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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020

№ 1247

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 № 5050
«Об утверждении Положения о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными
микропроцессорными пластиковыми картами «Электронная карта горожанина» и их использовании»
С целью приведения нормативных правовых актов Администрации города Екатеринбурга в соответствие с действующим законодательством,
на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2012 № 5050 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения
отдельных категорий граждан персональными бесконтактными микропроцессорными пластиковыми картами «Электронная карта горожанина» и их
использовании» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.02.2019 № 312) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 приложения «Положение о порядке обеспечения отдельных категорий граждан персональными бесконтактными
микропроцессорными пластиковыми картами «Электронная карта горожанина» и их использовании» (далее – приложение) изложить в следующей
редакции:
«2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства;»;
2) подпункт 3 пункта 8 приложения исключить;
3) абзац второй пункта 9 приложения изложить в следующей редакции:
«сведения, удостоверения, подтверждающие принадлежность гражданина к одной из категорий, указанных в приложении № 1;»;
4) пункт 9 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения об инвалидности (запрашиваются в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»)
(далее – ФГИС-ФРИ).»;
5) абзац четвертый пункта 10 приложения изложить в следующей редакции:
«справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (для инвалидов и
детей-инвалидов в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС-ФРИ).»;
6) в пункте 12 приложения слова «Заявление о выдаче карты горожанина подлежит регистрации в журнале» заменить словами «Заявление о
выдаче карты горожанина подлежит регистрации в программном комплексе, обеспечивающем формирование единой общегородской базы данных
граждан, имеющих право на оформление электронной карты горожанина.»;
7) абзац первый пункта 23 приложения № 1 к приложению изложить в следующей редакции:
«23. Дети первого и второго поколения граждан, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей из числа:»;
8) абзац восьмой пункта 23 приложения № 1 к приложению изложить в следующей редакции:
«граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной
местности).».
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020

№ 1246
Об отмене особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».

В связи со стабилизацией пожарной обстановки, на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.04.2020 № 711 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и дополнительных требований пожарной безопасности на
время его действия».
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Администрация города Екатеринбурга информирует
Сообщение о планируемом изъятии земельных участков
и объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд
Цель изъятия

Реконструкция и строительство улично-дорожной сети, выполняемые в рамках подготовки к XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года в городе Екатеринбурге
Перечень и адреса расположенных на земельных участ- Ангар арочного типа и капитальное кирпичное 2-этажное здание, расположенные на
ках объектов недвижимого имущества (при наличии
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0610024:168;
кадастровых сведений о них)
деревянный одноэтажный дом с мансардой, расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 66:41:0610014:79 в садовом товариществе «Пищевик», уч. № 79
Границы зоны планируемого размещения объектов, в
Схема (приложение к сообщению)
целях строительства которых предполагается изъятие
земельных участков и (или) объектов недвижимого
имущества
Адрес, по которому зарегистрированные лица могут
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 253, с 07.07.2020 по 07.09.2020 в рабочие дни
с 09:30 до 13:00. Телефон: (343) 304-16-10
получить информацию о предполагаемом изъятии
земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества
Адрес, по которому заинтересованные лица могут по- г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 245, с 07.07.2020 по 07.09.2020 в рабочие дни
дать заявление об учете прав на земельные участки и
с 09:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:00
иные объекты недвижимого имущества, а также срок
подачи указанных заявлений
Официальный сайт в информационно-телекоммуника- екатеринбург.рф
ционной сети Интернет, на котором размещается сообщение о планируемом изъятии земельных участков для
муниципальных нужд
Администрация города Екатеринбурга
Наименование уполномоченного органа местного
самоуправления, осуществляющего выявление лиц,
земельные участки которых подлежат изъятию для муниципальных нужд
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 17.12.2019 № 2990
Реквизиты решений об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах
предусматривающих размещение объектов местного
Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринзначения, для строительства, реконструкции которых
бург – Кольцово – улицы Чистой», от 25.03.2020 № 582 «О внесении изменения в Постапланируется изъятие земельных участков (в случае,
новление Администрации города Екатеринбурга от 17.12.2019 № 2990 «Об утверждении
если изъятие предусмотрено такими документами)
проекта планировки и проекта межевания территории в границах Сибирского тракта –
Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой», от 02.06.2020 № 1012 «Об утверждении проекта межевания территории в
границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги
Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой»
Официальный сайт, на котором размещены утвержден- екатеринбург.рф
ные проект планировки территории и проект межевания
территории, предусматривающие размещение объектов местного значения, для строительства, реконструкции которых планируется изъятие земельных участков и
объекта недвижимого имущества
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0306055:31, 66:41:0306055:49, 66:41:0306055:1781
и части земель кадастрового квартала 66:41:0306055
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация города Екатеринбурга сообщает, что на основании
ходатайства МУП «Водоканал» об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков:
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306055:31, имеющего местоположение: обл. Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Соболева, д. 25;
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306055:49, имеющего местоположение: обл. Свердловская область, г. Екатеринбург,
по улице Барклая;
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0306055:1781, имеющего местоположение: обл. Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Анатолия Муранова, 18б, –
и части земель кадастрового квартала 66:41:0306055 в районе улицы Анатолия Муранова сроком на 10 лет начата процедура выявления правообладателей земельных участков в границах устанавливаемого публичного сервитута.
Ходатайство рассматривается Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее – Департамент).
Публичный сервитут устанавливается в целях размещения линейного объекта сети водоотведения «Модернизация коллектора по улице Муранова от улицы Академика Вонсовского до улицы Онуфриева».
Описание местоположения границ публичного сервитута представлено в графических материалах.
Размещение инженерного сооружения предусмотрено Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 11.08.2017 № 869-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта: «Модернизация коллектора по улице Муранова от улицы Академика Вонсовского до улицы Онуфриева». Ознакомиться с указанным документом Вы можете в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (minstroy.midural.ru), раздел «Документы».
Мероприятия по строительству указанного инженерного сооружения предусмотрены инвестиционной программой Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 2017 – 2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения), утвержденной Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.11.2017
№ 460. Ознакомиться с указанной инвестиционной программой субъекта естественных монополий Вы можете в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (energy.midural.ru), раздел «Инвестиционные программы».
Информацию о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и прилагаемом к нему описании местоположения границ
сервитута можно получить при обращении в отдел регулирования застройки и землепользования Департамента посредством электронной почты
(адрес электронной почты: silin_ayu@ekadm.ru) или по номеру телефона +7 (343) 371-37-71.
Правообладатели земельного участка, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут подать в
Департамент заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав), в течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения в издании «Екатеринбургский вестник». Заявления принимаются
по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет № 245.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута опубликовано в издании «Екатеринбургский вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении будет опубликовано в издании «Екатеринбургский
вестник» и размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Жила Сергеем Васильевичем, квалификационный аттестат № 66-10-88 (620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
пер. Володарского, д. 4, тел. 8 (343) 359-44-76, e-mail: ooo.gkc@mail.ru, № 66-10-88), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с К№ 66:41:0606082:72, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, коллективный сад
«Луч-2» ПО «УОМЗ», уч. 73.
Заказчиком кадастровых работ является Хлытина Анна Владиленовна (тел. 8-922-225-26-90).
Собрание правообладателей смежного земельного участка с К№ 66:41:0309049:74 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Луч-2», уч. 74)
и с К№ 66:41:0606082:73 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, к/с «Луч-2» ПО «УОМЗ», уч. 72) по поводу согласования положения границ состоится
«07» августа 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4, оф. 31.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4, оф. 31. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для
проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0614066:1591,
и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках,
и помещений в них
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателя земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0614066:1591, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, начата процедура по подготовке
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального
жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0614066:1591, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, находящегося в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) (далее – проект).
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту будет опубликована в издании «Екатеринбургский вестник» и размещена на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(обсуждения.екатеринбург.рф).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бушуевой Ксенией Леонидовной, № квалификационного аттестата 74-14-677 от 29.05.2014 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 30855, СНИЛС 135-719-376 79 (почтовый адрес: 641100, Курганская обл.,
г. Шумиха, ул. Рабочая, д. 21-а, e-mail: ya_ksenka@mail.ru, тел. 89085726335, 8(343)334-32-44), в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, кадастровый квартал 66:41:0206901, 66:41:0206025, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Земельный комитет Администрации города Екатеринбурга (почтовый адрес: 620014, Свердловская
обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, тел. 8(343) 304-34-69).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «07» августа 2020 г. в 10.00 по адресу: 620026,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 414(2), тел. 8 (343) 334-32-44.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 83, оф. 414(2), тел. 8 (343) 334-32-44. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 июля по 07 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 июля по 07 августа 2020 г., по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83,
оф. 414(2), тел. 8 (343) 334-32-44.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0206021:2 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 6); с К№ 66:41:0206021:5 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 8-12).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020

№ 1250

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2020 № 677
«Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков и частей земель кадастровых кварталов,
расположенных в районе улиц Академика Шварца – 8 Марта, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства»
На основании обращения Акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО «ЕЭСК», ОГРН 1026602312770,
ИНН 6658139683) от 01.06.2020 № 1758/001/21, уведомления филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу от
29.04.2020 № 2794/002/21 о невозможности внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о публичном сервитуте, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2020 № 677 «Об установлении публичного сервитута в отношении
частей земельных участков и частей земель кадастровых кварталов, расположенных в районе улиц Академика Шварца – 8 Марта, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства» изменение, изложив приложение № 2 «Каталог координат характерных точек границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0501063:3068, 66:41:0501063:4, 66:41:0501063:7,
66:41:0501901:43, 66:41:0501901:53, 66:41:0501061:167, 66:41:0501061:166, частей земель кадастровых кварталов 66:41:0501063, 66:41:0501901
общей площадью 1508 кв. м» в новой редакции (приложение).
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура) направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный законодательством срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 06.07.2020 № 1250
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0501063:3068, 66:41:0501063:4, 66:41:0501063:7, 66:41:0501901:43,
66:41:0501901:53, 66:41:0501061:167, 66:41:0501061:166,
частей земель кадастровых кварталов 66:41:0501063, 66:41:0501901 общей площадью 1508 кв. м
Обозначение характерных
точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Координаты, м
X
Y
2
3
386198,29
1534410,11
386200,38
1534435,15
386205,82
1534435,11
386209,80
1534435,12
386239,53
1534434,94
386269,57
1534434,75
386315,81
1534434,45
386315,75
1534426,55
386319,01
1534425,75
386324,18
1534424,47
386353,93
1534423,77
386355,05
1534405,68
386357,19
1534402,94
386356,99
1534377,11
386359,25
1534371,27
386359,82
1534369,81
386361,32
1534365,96
386361,40
1534363,99
386363,50
1534354,83
386371,77
1534355,11
386377,76
1534353,44
386381,40
1534355,12
386419,51
1534366,92
386423,75
1534343,61
386427,13
1534325,02
386469,18
1534333,66
386469,32
1534332,96
386471,60
1534321,71
386481,24
1534274,23
386480,86
1534274,23

1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

2
386482,12
386489,17
386487,80
386484,60
386474,94
386472,65
386471,73
386429,71
386427,00
386422,07
386381,15
386376,91
386371,79
386365,59
386364,09
386364,02
386362,51
386359,96
386360,18
386359,53
386358,04
386356,92
386327,54
386319,11
386319,17
386269,59
386239,60
386209,86
386205,81
386198,08
386195,72

3
1534267,28
1534268,65
1534275,60
1534274,94
1534322,36
1534333,60
1534338,11
1534329,34
1534344,23
1534371,37
1534358,39
1534356,44
1534357,87
1534357,63
1534363,97
1534367,58
1534371,46
1534378,03
1534406,07
1534406,89
1534408,81
1534426,91
1534427,60
1534429,68
1534437,32
1534437,46
1534437,55
1534437,62
1534437,64
1534437,66
1534410,14
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