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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2019

№ 1250
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 15.10.2015 № 2900 «Об утверждении Положения о Координационном совете
по развитию выставочной деятельности на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»

В целях развития выставочной деятельности в городе Екатеринбурге и реализации мероприятий Стратегического проекта «Международный
выставочный центр», утвержденного Решением Программного совета стратегического развития Екатеринбурга от 16.06.2004 № 4/1, 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 15.10.2015 № 2900 «Об утверждении Положения о Координационном совете по
развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Положение о Координационном совете по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 «Состав Координационного совета по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.05.2019 № 1250
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию выставочной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Глава 1. Общие положения
1. Координационный совет по развитию выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Координационный совет) является коллегиальным экспертно-консультативным совещательным органом, созданным при
Администрации города Екатеринбурга в целях:
1) содействия проведению единой политики в сфере развития выставочной деятельности в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
2) развития Екатеринбурга как международного центра выставочной деятельности;
3) обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и хозяйствующих субъектов, занятых в сфере выставочной деятельности и иных видов предпринимательской деятельности, вне
зависимости от формы собственности.
4) продвижения товаров и услуг, выпускаемых и предоставляемых на территории муниципального образования «город Екатеринбург», на внутренние и внешние рынки.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, решениями Екатеринбургской городской Думы, нормативными правовыми актами Главы Екатеринбурга,
Администрации города Екатеринбурга, а также настоящим Положением.
3. В состав Координационного совета входят руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга, муниципальных бюджетных и казенных учреждений, общественных организаций и некоммерческих партнерств, предприятий
всех форм собственности, занятых в сфере выставочной деятельности и иных видов предпринимательской деятельности, вне зависимости от формы собственности.
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Глава 2. Функции и полномочия Координационного совета
4. Координационный совет осуществляет следующие функции:
1) формирование на территории муниципального образования «город Екатеринбург» единой политики в сфере развития выставочной деятельности;
2) анализ результатов и разработка перспектив развития выставочной деятельности на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»;
3) координация взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга и хозяйствующих
субъектов, занятых в сфере выставочной деятельности и иных видов предпринимательской деятельности, вне зависимости от формы
собственности;
4) определение приоритетных направлений выставочной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»;
5) формирование годового плана выставочных мероприятий;
6) подготовка предложений об организации взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области в рамках развития
выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Координационный совет имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга,
муниципальных бюджетных и казенных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;
2) запрашивать и получать необходимую информацию в органах местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», а также у хозяйствующих субъектов, занятых в сфере выставочной деятельности и иных видов предпринимательской деятельности, вне зависимости от формы собственности;
3) рассматривать любые иные вопросы развития выставочной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и приглашать для участия в своих заседаниях представителей органов государственной власти Свердловской области, а
также иных организаций и лиц в соответствии с повесткой дня заседания Координационного совета;
4) вносить предложения об изменении персонального состава Координационного совета, о внесении изменений и дополнений в
настоящее Положение.
Глава 3. Регламент работы Координационного совета
6. Работой Координационного совета руководит председатель Координационного совета, в случае его отсутствия – заместитель
председателя Координационного совета.
7. Формой работы Координационного совета является его заседание, Координационный совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Координационного совета.
8. Дата очередного заседания Координационного совета определяется председателем Координационного совета. Секретарь Координационного совета письменно информирует членов Координационного совета о дате и времени проведения очередного (внеочередного) заседания Координационного совета не менее чем за пять дней до даты его проведения.
9. Повестка дня заседания Координационного совета утверждается председателем Координационного совета, в случае его отсутствия – заместителем председателя Координационного совета.
10. Заседание Координационного совета считается правомочным если на нем присутствует 1/3 членов Координационного совета
либо их представителей.
11. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного совета.
12. Решения Координационного совета оформляются протоколом. Протокол составляется секретарем Координационного совета
и утверждается председателем Координационного совета, в случае его отсутствия – заместителем председателя Координационного
совета. Протокол заседания Координационного совета оформляется в течение пяти дней с момента проведения заседания. Копии протокола и выписки из протокола заседания Координационного совета предоставляются членам Координационного совета по запросам,
высказанным в устной форме. Выдачу копии протокола и выписок из протокола осуществляет секретарь Координационного совета.
13. Председатель Координационного совета назначает лиц, ответственных за реализацию решений, принятых на заседании Координационного совета, из числа членов Координационного совета. Запись о назначении указанных лиц вносится в протокол заседания
Координационного совета.
14. В промежутках между заседаниями председатель Координационного совета (в случае его отсутствия – заместитель председателя Координационного совета) проводит рабочие совещания по вопросам исполнения решений, принятых на заседаниях Координационного совета.
15. Органом, обеспечивающим работу Координационного совета и осуществляющим контроль за исполнением принятых им решений, является Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга.

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.05.2019 № 1250
Состав Координационного совета по развитию выставочной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

1. Боликов Владимир Юрьевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам потребительского рынка и услугам

–

председатель Координационного
совета

2. Афанасьев Максим Сергеевич,
председатель Комитета по организации
бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель председателя
Координационного совета

3

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
3. Чижов Кирилл Евгеньевич,
заместитель председателя Комитета
по организации бытового обслуживания населения
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь Координационного совета

4. Баранов Александр Валентинович,
генеральный директор холдинга «УралЭкспоЦентр»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

5. Беседин Андрей Адольфович,
президент Уральской торгово-промышленной палаты

–

член Координационного совета
(по согласованию)

6. Благодаткова Тамара Сайдалиевна,
председатель Комитета благоустройства
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

7. Брагин Александр Викторович,
начальник Управления жилищного
и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

8. Васькова Ольга Ивановна,
президент Ассоциации «Товароведы-менеджеры Екатеринбурга»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

9. Воронин Александр Михайлович,
председатель Комитета промышленной политики и развития
предпринимательства Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

10. Данилов Игорь Николаевич,
генеральный директор Открытого акционерного общества
«Уральский выставочный центр»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

11. Демидов Денис Александрович,
начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

12. Докучаев Максим Юрьевич,
начальник Управления по развитию внешнеэкономических связей
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

13. Дубяго Игорь Дмитриевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Минерал-Шоу»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

14. Ермакова Мария Георгиевна,
директор Муниципального казенного учреждения «Столица Урала»

–

член Координационного совета

15. Клюжин Евгений Геннадьевич,
председатель Комитета административных органов
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

16. Константинова Ольга Васильевна,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Экспоград»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

17. Левина Елена Викторовна,
председатель Комитета социальной политики
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

18. Локтионова Надежда Александровна,
председатель «Союза садоводов города Екатеринбурга»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

19. Лысых Антон Сергеевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Экспо-Лайн»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

20. Мальцев Михаил Анатольевич,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Экспоком»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

21. Мурзина Екатерина Александровна,
председатель Комитета по экологии и природопользованию
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

22. Немтинов Александр Валерьевич,
начальник Департамента информатизации
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

23. Ощепков Игорь Юрьевич,
председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения
и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

24. Расова Людмила Ивановна,
директор центра «Гарантия качества»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

25. Ревенко Елена Валерьевна,
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная выставочная компания – Урал»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

26. Сергеева Татьяна Александровна,
директор Общества с ограниченной ответственностью
«Международная выставочная компания»

–

член Координационного совета
(по согласованию)
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27. Сметанин Николай Николаевич,
председатель Комитета по строительству
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

28. Сибирцева Екатерина Александровна,
начальник Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

29. Сычева Анастасия Юрьевна,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

30. Тимкин Игорь Рудольфович,
директор Общества с ограниченной ответственностью «СоюзПромЭкспо»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

31. Фитина Людмила Николаевна,
начальник Управления по физической культуре
и спорту Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

32. Фролова Елена Дмитриевна,
преподаватель кафедры Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

33. Чернышева Елена Викторовна,
председатель Комитета по товарному рынку
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

34. Щенников Андрей Александрович,
генеральный директор Закрытого акционерного общества
«Уральские выставки»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

35. Ярошевская Татьяна Львовна,
начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019

№ 1256
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 25.10.2016 № 2118 «Об утверждении Муниципальной программы
«Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.10.2016 № 2118 «Об утверждении Муниципальной программы «Управление
земельными ресурсами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 31.01.2019 № 139) изменение, изложив раздел 3 приложения «Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» в новой редакции (приложение).
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.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

2. Оценка рыночной стоимости
земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования
«город Екатеринбург», в
целях выкупа и изъятия
для муниципальных нужд;
получение экспертного
заключения об оценке
рыночной стоимости
земельных участков;
проведение аукционов

1. Межевание и постановка
на государственный
кадастровый учет земельных
участков, предоставленных
муниципальным учреждениям;
земельных участков,
расположенных под
объектами, находящимися в
собственности муниципального
образования «город
Екатеринбург»; земельных
участков, занятых парками,
скверами, городскими лесами
и иными территориями общего
пользования, находящимися
в собственности
муниципального образования
«город Екатеринбург»;
земельных участков,
расположенных под
ветхими и аварийными
многоквартирными домами,
подлежащих изъятию
в муниципальную
собственность, с уточнением
местоположения зданий на
земельных участках

1

Наименование мероприятия

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

2018
год

Формирование экономически обоснованной и эффективной системы платежей за землю
Земельный комитет,
40 единиц
2017
Бюджет
300
112
сторонние организации
города
11 единиц
2018
(на договорной основе)
10 единиц
2019 – 2020
ежегодно

120

600

8

2019
год

108

630

9

2020
год*

Объем финансирования, тыс. руб.

2
3
4
5
6
7
Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
Земельный комитет,
67 единиц
2017
Бюджет
846
895
сторонние организации
города
50 единиц
2018 – 2020
(на договорной основе)
ежегодно

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

640

2971

10

всего

2

1

11

Номер
целевого
показателя

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1256
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7. Вынос и ликвидация
металлических гаражей,
находящихся в санитарнозащитных зонах социальных
объектов, а также в охранных
зонах объектов коммунальной
инфраструктуры, в том числе
благоустройство и уборка
территории после выноса
металлических гаражей

Итого

5. Доработка и техническое
сопровождение
информационной системы
«Земельный комитет»,
автоматизированной
информационной системы
муниципального контроля
за использованием
земель на территории
муниципального образования
«город Екатеринбург»,
автоматизированной
картографической системы
обеспечения муниципального
контроля за производством
земляных работ, развитие
электронного архива
Земельного комитета
6. Предоставление сведений о
технических характеристиках
объектов капитального
строительства, расположенных
на земельных участках,
сведений о правообладателях
объектов недвижимости

Итого

1
3. Проведение прогнозной
оценки поступления в бюджет
города доходов от арендной
платы за землю и взимания
земельного налога
4. Актуализация
Стратегического проекта
«Городская земля»
до 2030 года

Наименование мероприятия

–

Земельный комитет,
сторонние организации
(на договорной основе)

2019 – 2020

4
2019 – 2020

Срок
выполнения

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

–

6
–

2017
год

–

2017 – 2020

Бюджет
города

560

Не менее 316
единиц
ежегодно

2019 – 2020

Бюджет
4712
города
Освобождение земельных участков и благоустройство территории
Администрации районов,
Не менее 472
2017
Бюджет
3802
сторонние
единиц
города
организации
Не менее
2018
(на договорной основе)
387 единиц

Земельный комитет,
Екатеринбургское
муниципальное
унитарное предприятие
«Бюро технической
инвентаризации»,
сторонние организации
(на договорной основе)

Бюджет
300
города
Информационное обеспечение деятельности Земельного комитета
Земельный комитет,
–
2017 – 2020
Бюджет
4152
сторонние организации
города
(на договорной основе)

3
–

Количественные
параметры

2
Земельный комитет,
сторонние организации
(на договорной основе)

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

50

2840

5398

2791

5950

300

5650

4898

500

270

100

8

2019
год

112

–

7
–

2018
год

2570

5130

270

4860

378

–

9
270

2020
год*

Объем финансирования, тыс. руб.

12003

21190

1630

19560

1060

100

10
320

всего

4

–

3

3

–

3

11
3

Номер
целевого
показателя
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2
Администрация
Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

Администрация
Железнодорожного района
города Екатеринбурга

Администрация
Кировского района города
Екатеринбурга

Администрация
Ленинского района города
Екатеринбурга

Администрация
Октябрьского района
города Екатеринбурга

Администрация
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга

Администрация
Чкаловского района
города Екатеринбурга

в Железнодорожном районе

в Кировском районе

в Ленинском районе

в Октябрьском районе

в Орджоникидзевском районе

в Чкаловском районе

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
в Верх-Исетском районе

Наименование мероприятия

Не менее
25 единиц
ежегодно
Не менее
35 единиц
ежегодно

Не менее
40 единиц
ежегодно
Не менее 120
единиц
Не менее
50 единиц

Не менее
47 единиц

Не менее
35 единиц
ежегодно
Не менее
50 единиц

Не менее
87 единиц
Не менее
60 единиц
Не менее
50 единиц
ежегодно
Не менее
40 единиц
Не менее
60 единиц
Не менее
40 единиц
ежегодно
Не менее
40 единиц

3
Не менее
100 единиц
ежегодно
Не менее
91 единицы
ежегодно

Количественные
параметры

2017 – 2020

2019 – 2020

2018

2017

2019 – 2020

2018

2017

2018 – 2020

2017

2019 – 2020

2018

2017

2019 – 2020

2018

2017

2019 – 2020

4
2017 – 2018

Срок
выполнения

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

299

1025

427

342

342

513

6
854

2017
год

299

500

342

342

342

513

7
502

2018
год

299

250

279

342

342

425

8
854

2019
год

269

225

308

308

308

383

9
769

2020
год*

Объем финансирования, тыс. руб.

1166

2000

1356

1334

1334

1834

10
2979

всего

4

4

4

4

4

4

11
4

Номер
целевого
показателя
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2
Комитет
по транспорту, организации
дорожного движения и
развитию улично-дорожной
сети Администрации города
Екатеринбурга, сторонние
организации
(на договорной основе)
Администрации районов,
сторонние организации
(на договорной основе)

1
8. Вынос, хранение
и ликвидация нестационарных
объектов мелкорозничной
торговли, других
объектов и временных
сооружений в местах
несанкционированного
размещения автомобилей
9. Снос, вывоз, хранение и
утилизация крупногабаритных
нестационарных объектов
торговли, общественного
питания, объектов
по оказанию услуг
бытового обслуживания
населения, по техническому
обслуживанию и ремонту
автотранспортных
средств, а также других
объектов и временных
сооружений в местах
несанкционированного
размещения автомобилей, в
том числе благоустройство,
очистка территории и
вывоз мусора после выноса
объектов мелкорозничной
торговли, нестационарных
объектов и временных
сооружений
в Верх-Исетском районе

Администрация
Кировского района
города Екатеринбурга
Администрация
Ленинского района
города Екатеринбурга

в Кировском районе

в Ленинском районе

Администрация
Железнодорожного района
города Екатеринбурга

в Железнодорожном районе

Администрация
Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

2018

Не менее
35 единиц
Не менее
24 единиц
ежегодно

Не менее
3 единиц
Не менее
4 единиц
ежегодно
Не менее
4 единиц
Не менее
9 единиц
Не менее
2 единиц
ежегодно
Не менее
5 единиц
ежегодно
Не менее
3 единиц
ежегодно
Не менее
2 единиц
ежегодно

2017

Не менее
25 единиц

2019 – 2020

2017 –
2018

2017 – 2020

2019 – 2020

2018

2017

2018 – 2020

2017

2019 – 2020

4
2017 – 2020

Срок
выполнения

3
Не менее
150 единиц
ежегодно

Количественные
параметры

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

0**

473

227

517

2086

6
2704

2017
год

130

350

119

852

2324

7
2336

2018
год

200

350

98

500

1921

8
2704

2019
год

180

315

88

450

1672

9
2434

2020
год*

Объем финансирования, тыс. руб.

510

1488

532

2319

8003

10
10178

всего

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

5, 6

11
5

Номер
целевого
показателя
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Администрация
Чкаловского района
города Екатеринбурга

в Чкаловском районе

–

Не менее
17,7 гектара

Не менее
2 единиц

Не менее
1 единицы

3
Не менее
2 единиц
Не менее
1 единицы
Не менее
3 единиц
Не менее
2 единиц
Не менее
5 единиц
Не менее
10 единиц
Не менее
7 единиц
ежегодно
Не менее
3 единиц
ежегодно

Количественные
параметры

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

5
Бюджет
города

Источники
финансирования

2020

Бюджет
города

Охрана земель
2017 – 2019
Бюджет
города

2020

2019

2017 – 2018

2019 – 2020

2018

2017

2020

2019

2018

4
2017

Срок
выполнения

14835

385

8592

120

649

6
100

2017
год

14343

438

7500

88

600

7
185

2018
год

14524

288

7416

160

350

8
263

2019
год

13073

259

6676

144

315

9
180

2020
год*

Объем финансирования, тыс. руб.

56775

1370

30184

512

1914

10
728

всего

–

7

–

5, 6

5, 6

11
5, 6

Номер
целевого
показателя

* Объемы финансирования из бюджета города на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете
муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
** Снос объектов производился силами собственников объектов.

10. Рекультивация нарушенных
земель, в том числе проектноизыскательские работы,
публикация информации о
проведении общественных
публичных) обсуждений в СМИ,
проведение экологической
экспертизы
Всего по Программе

Земельный комитет,
сторонние организации
(на договорной основе)

Администрация
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга

в Орджоникидзевском районе

Итого

2
Администрация
Октябрьского района
города Екатеринбурга

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1
в Октябрьском районе

Наименование мероприятия
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Игнатьевой Еленой Владимировной, 624600, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Герцена, 69,
Ignatena1@mail.ru тел. 8 (343) 311-17-77(700), № квалификационного аттестата 66-10-118, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0310006:65, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Камвольщик», уч. 65.
Заказчиком кадастровых работ является Перская Лия Фоминична, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 105, кв. 129,
тел. 8 (343) 311-17-77(700). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13 оф. 5507, «03» июля 2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 13, оф. 5507.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «31» мая 2019 г. по «03» июля 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 5507.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:41:0310006:66
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Камвольщик», уч. 66); 66:41:0310006:121 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Камвольщик»).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Нигаматзяновой Диларой Рафисовной, 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, офис 204,
info@geometrika.su, тел.8 (343) 268-56-85), № квалификационного аттестата 66-11-197, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0514047:235, расположенного по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, СНТ «Агровод», уч. 235.
Заказчиком кадастровых работ является Кляйнрок Наталья Юрьевна (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 20, корп. 4,
кв. 39, тел. 8 (343) 237-27-27 (вн. 109)).
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, оф. 204, «01» июля 2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, оф. 204 (предварительно согласовав время по тел. (343) 268-56-85). Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, оф. 204 (предварительно согласовав время
по тел. (343) 268-56-85).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 66:41:0514047:234 (г. Екатеринбург, СНТ «Агровод», уч. 234); земельный участок с К№ 66:41:0514047:236 (г. Екатеринбург,
СНТ «Агровод», уч. 236); земельный участок с К№ 66:41:0514046:22 (г. Екатеринбург, с/т «Энергетик», уч. 22); земельный участок с
К№ 66:41:0514046:23 (г. Екатеринбург, с/т «Энергетик», уч. 23).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019

№ 1257
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 12.03.2015 № 639 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Разработка схемы размещения нестационарных
объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области», Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 16.04.2014 № 1050 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций», Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 30.08.2018 № 110-р «Об изменении номеров телефонов, нумерации помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга и о внесении изменения в Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от 19.06.2017 № 87-р «О закреплении помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга», 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 12.03.2015 № 639 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Разработка схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.12.2017 № 2545) следующие изменения:
1) в абзаце пятом пункта 5 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Разработка схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) цифры «354-55-37» заменить цифрами
«354-55-53»;
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2) в абзаце шестом пункта 5 приложения цифры «354-56-93» заменить цифрами «354-56-91»;
3) в абзаце седьмом пункта 5 приложения цифры «354-56-93» заменить цифрами «371-03-01»;
4) в части второй пункта 8 приложения цифры «233» заменить цифрами «287»;
5) в части пятой пункта 8 приложения цифры «371-15-78» заменить цифрами «304-33-55»;
6) часть вторую пункта 10 приложения изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений и дополнений в схему размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – схема размещения нестационарных объектов) осуществляется один раз в два года по состоянию на 1 декабря.»;
7) в пунктах 15, 16 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам»
заменить словами «заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам»;
8) в части четвертой пункта 19 приложения слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник»,
слова «Информационно-аналитическим департаментом» заменить словами «Департаментом информационной политики»;
9) в части первой пункта 20 приложения слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник»;
10) в части девятой пункта 24 приложения слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник»,
слова «Информационно-аналитическим департаментом» заменить словами «Департаментом информационной политики»;
11) часть первую пункта 26 приложения изложить в следующей редакции:
«26. Основанием для начала исполнения административного действия по подготовке проекта постановления Администрации
города Екатеринбурга о приеме предложений о внесении изменений и дополнений в схему размещения нестационарных объектов является истечение
шестнадцати месяцев с момента утверждения схемы размещения нестационарных объектов либо с момента внесения последних изменений и дополнений в схему размещения нестационарных объектов.»;
12) в части пятой пункта 26 приложения слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник», слова
«Информационно-аналитическим департаментом» заменить словами «Департаментом информационной политики»;
13) в части первой пункта 27 приложения слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник»;
14) в части девятой пункта 30 приложения слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник»,
слова «Информационно-аналитическим департаментом» заменить словами «Департаментом информационной политики»;
15) пункт 41 приложения изложить в следующей редакции:
«41. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании решений и действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам – при обжаловании решений и действий (бездействия) председателя Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга – при обжаловании решений и действий (бездействия) муниципальных служащих Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам, осуществляется в Комитете по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга:
от юридических лиц – в отделе регистрации документов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87;
время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00, технологические перерывы – с 11:00
до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48);
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон:
8 (343) 354-55-43; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы –
с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).
Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, осуществляется в Комитете
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 287 (телефон: 8 (343) 304-33-55; время приема заявителей: с понедельника по четверг –
с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).»;
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.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019

№ 1274
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 19.12.2018 № 3092 «Об утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Во исполнение решения Арбитражного суда Свердловской области от 15.08.2018 по делу № А60-33758/2018, решения Арбитражного суда
Свердловской области от 12.12.2018 по делу № А60-48006/2018, решения Арбитражного суда Свердловской области от 01.02.2019 по делу
№ А60-61798/2018, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2018 № 17АП-14477/2018-АК по делу
№ А60-33758/2018, постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2019 № 17АП-1342/2019, 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 19.12.2018 № 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» изменения, дополнив:
приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга»
пунктами 61-1, 64-1, 65-1, 161-1, 193-1, 195-1, 225-1, 242-1, 244-1 следующего содержания:
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1
61-1

2
61-1

6
9,0
1
64-1

3
ул. Билимбаевская, 28
7
"

2
64-1

8
Да

1
161-1

3

7
"
2
161-1

6
9,0
1
193-1

3
ул. Свердлова, 27

2
193-1

2
195-1

6
9,0
1
242-1
6
9,0
1
244-1

4
Павильон

6
8,0

3
ул. Техническая, 47

5
Общественное питание
10
Перспективное
5
Овощи, фрукты

9
Начиная с 01.01.2019

10
Перспективное

4
Киоск
8
Да

3
ул. Техническая, 148

5
Овощи, фрукты

9
Начиная с 01.01.2019

10
Перспективное

4
Киоск
8
Да

3
ул. Техническая, 156
7
"

10
Перспективное

4
Киоск
8
Да

7
"
2
244-1

9
Начиная с 01.01.2019

3
ул. Техническая, 14

7
"
2
242-1

9
Начиная с 01.01.2019

8
Да

5
Овощи, фрукты

3

7
"
2
225-1

10
Перспективное

4

ул. Таежная, 7

6
9,0
1
225-1

9
Начиная с 01.01.2019

Киоск
8
Да

7
"

5
Овощи, фрукты

9
10
Начиная с 01.01.2019
Перспективное
4
5
Павильон
Общественное питание

8
Да

7
"

6
100,0
1
195-1

8
Да

ул. Ватутина, 1

6
100,0

10
Перспективное

4
Киоск

7
"
2
65-1

5
Овощи, фрукты

9
Начиная с 01.01.2019

3
ул. Билимбаевская, 41

6
8,0
1
65-1

4
Киоск

5
Овощи, фрукты

9
Начиная с 01.01.2019

10
Перспективное

4
Киоск
8
Да

5
Овощи, фрукты

9
Начиная с 01.01.2019

10
Перспективное

приложение № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Кировского района города Екатеринбурга» пунктом 271-1
следующего содержания:
1
271-1

2
271-1

6
9,0

3
ул. Софьи Ковалевской, 1
7
"

8
Да

4
Павильон
9
Начиная с 01.01.2019

5
Продовольственные товары
10
Действующее

приложение № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Екатеринбурга» пунктом 16-1
следующего содержания:
1
16-1

2
16-1

3
ул. 8 Марта, 131

4
Павильон

5
Продовольственные товары
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6
8,0

7
"

8
Да

9
Начиная с 01.01.2019

10
Действующее

приложение № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»
пунктами 186-1, 305-1 следующего содержания:
1
186-1

2
186-1

6
–
1
305-1

7
"
2
305-1

6
–

3
ул. Народного фронта, 93а

4
Павильон

8
Да

3
п. Ягодный,
Окружное кладбище, 1
7
"

9
Начиная с 01.01.2019
4
Павильон

8
Да

5
Ритуальные принадлежности
10
Действующее
5
Ритуальные принадлежности

9
Начиная с 01.01.2019

10
Действующее

2. Комитету по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в течение пяти дней со дня его
подписания:
в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области для размещения на официальном сайте Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
3. Информационно-аналитическому департаменту 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.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

Сообщение о проведении общественных обсуждений
правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком
с кадастровым номером 66:41:0313114:3, имеющим местоположение:
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Колокольная, д. 48а,
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, имеющего местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Колокольная, д. 48а, начата процедура подготовки общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313114:3, имеющего местоположение:
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Колокольная д. 48а, находящегося в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа), в связи с планируемой реконструкцией жилого дома (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).

Сообщение о проведении общественных обсуждений
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0612021:2,
имеющим местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург,
пос. Кольцово, ул. Реактивная, д. 119, и правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на указанных земельных участках, и помещений в них
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателя земельного участка начата процедура по подготовке общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в границах
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612021:2, имеющего местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос.
Кольцово, ул. Реактивная, д. 119, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа), в части изменения минимального отступа указанного объекта от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612021:8 с 3 метров до 1,9 метра, от границы земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612021:7 с 3 метров до
0,9 метра (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).
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019

№ 1277
Об установлении публичного сервитута в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704005:1

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», на основании ходатайства Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190) от 18.04.2019
№ 1601/001/0111, договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.02.2018 № 16-09/ТП/186, с учетом
документов, представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить в интересах Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» публичный сервитут на 10 лет в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704005:1 площадью 469 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «под
многоквартирный дом»), имеющего местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, д. 99
(далее – часть земельного участка), в целях размещения сети электроснабжения для организации технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения энергопринимающих устройств.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка в соответствии со схемой (приложение № 1) и каталогом координат (приложение № 2).
3. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»:
1) заключить с правообладателями земельного участка соглашение об осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы
за публичный сервитут;
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования,
в срок, не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию
настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в
установленный законодательством срок.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга 15
от 29.05.2019 № 1277

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1277

СХЕМА
СХЕМА

границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении части
границ публичного
сервитута,
устанавливаемого
в отношении части
земельного
участка с кадастровым
номером 66:41:0704005:1
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704005:1

66:41:0704005:1/чзу1

Условные обозначения:
66:41:0704005:1

66:41:0704005:1/чзу1

1

– кадастровый номер земельного участка
– условный номер части земельного участка (сервитута)
– граница части земельного участка (граница сервитута)
– номер характерной точки части земельного участка
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1277
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута,
устанавливаемого в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0704005:1
Обозначение характерных
точек границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

Х
391650,51
391665,05
391671,98
391674,02
391675,04
391672,59
391669,20
391661,93
391647,41
391629,22
391626,61
391630,53
391632,35
391650,51

Координаты, м

Y
1536202,04
1536267,17
1536266,09
1536274,96
1536284,36
1536284,89
1536270,57
1536271,71
1536206,56
1536209,33
1536197,01
1536196,20
1536204,82
1536202,04

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019

№ 1278
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0000000:109800

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», договором о подключении к системе
теплоснабжения от 19.04.2018 № 3300-FA-058/01-013/0023-2018, на основании ходатайства Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ОГРН 1156658056940, ИНН 6671019770) от 22.04.2019 № 1349/001/21, с учетом документов, представленных Департаментом
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить в интересах Акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:109800 площадью 459 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – «земельные участки (территории) общего пользования»), имеющего местоположение: город Екатеринбург, по улице Расковой (далее
–земельный участок), в целях размещения сети теплоснабжения, необходимой для подключения объекта капитального строительства в составе проекта «Жилая застройка в границах улиц Амундсена – Московской – Расковой. 32-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге» к системе централизованного теплоснабжения (далее – линейный объект).
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении земельного участка в соответствии со схемой (приложение № 1) и каталогом координат
(приложение № 2).
3. Установить размер платы за публичный сервитут – 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, рассчитанной исходя из среднего
показателя кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному образованию «город Екатеринбург», за весь срок сервитута.
4. Акционерному обществу «Екатеринбургская теплосетевая компания»:
1) внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего Постановления на расчетный счет Администрации города Екатеринбурга в Управлении Федерального казначейства Свердловской области (ИНН 6661004661, расчетный
счет № 40101810500000010010 в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации, КПП 667101001, ОКТМО 65701000,
БИК 046577001, КБК 90111105312040000120);
2) обеспечить выполнение работ по прокладке линейного объекта согласно графику (приложение № 3);
3) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования,
в срок, не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
5. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию
настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области в
установленный законодательством срок.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга 17
от 29.05.2019 Приложение
№ 1278
№ 1 к Постановлению
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Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1278

СХЕМА
СХЕМА

границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении

границ публичного
сервитута,
устанавливаемого
в отношении
земельного участка
с кадастровым
номером 66:41:0000000:109800
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:109800

Условные обозначения:
66:41:0000000:109800

1

– кадастровый номер земельного участка
– ось линейного объекта (в том числе проектируемая)
– граница земельного участка (граница сервитута)
– номер характерной точки границы земельного участка
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1278
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута,
устанавливаемого в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0000000:109800
Обозначение характерных точек границ
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Координаты, м
X

Y

386956,74
386962,78
386963,20
386967,17
386970,91
386967,40
386958,94
386956,77
386956,74

1533233,39
1533232,41
1533242,52
1533263,70
1533283,71
1533284,39
1533286,02
1533246,05
1533233,39

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1278
ГРАФИК
проведения работ по размещению сети теплоснабжения, необходимой для подключения
объекта капитального строительства «Жилая застройка в границах улиц Амундсена – Московской – Расковой.
32-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
и подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге» к системе централизованного теплоснабжения
Наименование вида работ
Подготовительный этап строительства
1. Установка временного ограждения
2. Установка бытовых вагончиков, обеспечение их временным электроснабжением
3. Оборудование временного туалета
Основной период строительства
4. Разработка траншеи и котлованов для лотков и тепловых камер
5. Земляные работы
6. Устройство песчаного основания для тепловых камер и лотков
7. Устройство железобетонных лотков, бетонирование тепловых камер
8. Прокладка трубопроводов
9. Нанесение антикоррозийного покрытия на трубопровод
10. Монтаж тепловой изоляции
11. Монтаж плит перекрытия лотков
12. Гидроизоляция лотков
13. Проведение испытаний труб
14. Засыпка траншеи и котлованов
Восстановление элементов благоустройства
15. Благоустройство территории

Сроки выполнения работ
1-й месяц
1-й месяц
1-й месяц
1-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
2 – 3-й месяцы
3-й месяц
3-й месяц
3-й месяц
3-й месяц
3 – 4-й месяцы
5 – 6-й месяцы
6 – 7-й месяцы

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2018

№ 1570
Об изъятии для муниципальных нужд
жилых помещений и земельного участка по адресу:
ул. Краснофлотцев, д. 42

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых
помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной
программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 14.12.2017 № 2391 «О признании многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42, аварийным и подлежащим сносу»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять путем выкупа у собственников жилые помещения, указанные в приложении (далее – жилые помещения), и земельный участок, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42, для муниципальных нужд.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии путем выкупа жилых помещений и земельного участка в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на жилые помещения
и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации
и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга подлинники документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих
возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения.
3. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент
по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
4. Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в
установленном порядке.
5. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга изъятые жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
6. Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятого и принятого в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка, на котором расположен признанный
аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом № 42 по улице Краснофлотцев, и жилых помещений с момента отселения жильцов до момента
сноса многоквартирного дома.
7. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Гейко В.А.

Глава Администрации города Екатеринбурга

А.Э.Якоб
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 10.07.2018 № 1570
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
ул. Краснофлотцев, д. 42
Помещение

Площадь жилого помещения, кв. м*

Комната № 1
Комната № 2
Комната № 3
Комната № 4
Комната № 5
Комната № 6
Комната № 7
Комната № 8
Комната № 9
Комната № 10
Две комнаты № 10а
Комната № 11
Комната № 12
Комната № 13
Комната № 14
Комната № 17
Комната № 18
Комната № 21
Комната № 23
Комната № 24
Комната № 25
Комната № 26
Комната № 28

15,9
11,9
15,5
20,9
15,0
15,3
16,2
16,1
15,5
20,6
11,4
16,0
14,8
15,5
15,8
15,8
15,5
15,4
15,5
21,1
15,5
15,5
16,1

* Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2018

№ 3128
О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 10.07.2018 № 1570 «Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
и земельного участка по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42»

В связи с уточнением площади изымаемого жилого помещения – комнаты № 24 в многоквартирном доме № 42 по улице Краснофлотцев
в городе Екатеринбурге
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2018 № 1570 «Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и
земельного участка по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42» изменение, изложив строку двадцатую приложения «Перечень изымаемых у собственников
путем выкупа жилых помещений, расположенных по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42» в следующей редакции:
Комната № 24

21,2

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» направить
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней со дня его принятия.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней со дня его принятия.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2019

№ 1276
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 10.07.2018 № 1570 «Об изъятии для муниципальных нужд
жилых помещений и земельного участка по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42»

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
документов, представленных Администрацией Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, 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 10.07.2018 № 1570 «Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 20.12.2018 № 3128) следующие изменения:
1) дополнить преамбулу после слов «В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,» словами «Земельным кодексом Российской Федерации,»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить подготовленную Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории № 54319 согласно приложению № 1 (далее – схема)
в отношении земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1240 кв. м (кадастровый квартал 66:41:0108119), расположенного под многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42, образуемого в границах территориальной зоны Ж-3 (зона малоэтажной
многоквартирной жилой застройки) (далее – земельный участок).»;
3) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Изъять для муниципальных нужд образуемый в соответствии со схемой земельный участок и жилые помещения в многоквартирном доме по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42, расположенном на земельном участке, согласно приложению № 2 (далее – жилые помещения).»;
4) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для образования
изымаемого земельного участка.»;
5) приложение «Перечень изымаемых у собственников путем выкупа жилых помещений, расположенных по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Краснофлотцев, д. 42» исключить;
6) дополнить приложением № 1 «Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории № 54319»;
7) дополнить приложением № 2 «Перечень изымаемых у собственников путем выкупа жилых помещений, расположенных по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Краснофлотцев, д. 42».
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку» направить
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней со дня его принятия.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней со дня его принятия.
4. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2018 № 1570 «Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка по адресу: ул. Краснофлотцев,
д. 42», Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.12.2018 № 3128 «О внесении изменения в Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 10.07.2018 № 1570 «Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка по адресу: ул. Краснофлотцев,
д. 42» и настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
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Приложение № 1 к Постановлению
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
Администрации
города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1276
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1276

СХЕМА
СХЕМА
расположения земельного
участка
кадастровом плане территории
№ 54319
расположения земельного
участка
на на
кадастровом
плане территории
№ 54319
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.05.2019 № 1276
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42
Наименование помещения
Комната № 1
Комната № 2
Комната № 3
Комната № 4
Комната № 5
Комната № 6
Комната № 7
Комната № 8
Комната № 9
Комната № 10
Две комнаты № 10а
Комната № 11
Комната № 12
Комната № 13
Комната № 14
Комната № 17
Комната № 18
Комната № 21
Комната № 22а
Комната № 23
Комната № 24
Комната № 25
Комната № 26
Комната № 28

Площадь жилого помещения, кв. м*
15,9
11,9
15,5
20,9
15,0
15,3
16,2
16,1
15,5
20,6
11,4
16,0
14,8
15,5
15,8
15,8
15,5
15,4
7,4
15,5
21,2
15,5
15,5
16,1

*Доля в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме
пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,
д. 58, кв. 22, контактный телефон: 89222083367, квалификационный аттестат № 66-15-863, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 66:41:0514043:16, расположенного по адресу: обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, к/с «Дружба», уч. 16.
Заказчиком кадастровых работ является Бабинова Наталья Урииловна, контактный тел. 89193739107.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, к/с «Дружба», уч. 42, «01» июля 2019 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58, кв. 22, предварительно связавшись с кадастровым инженером по
тел. 89222083367. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении месяца с момента опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58, кв. 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
66:41:0514043:17 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, к/с «Дружба», уч. 17) и иными заинтересованными лицами.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,
д. 58, кв. 22, контактный телефон: 89222083367, квалификационный аттестат № 66-15-863, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с К№ 66:41:0514043:42, расположенного по адресу: обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, к/с «Дружба», уч. 42.
Заказчиком кадастровых работ является Халина Валентина Петровна, контактный тел. 8-902-445-98-41. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, к/с «Дружба», уч. 42, «01» июля 2019 г. в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58, кв. 22, предварительно связавшись с кадастровым инженером по
тел. 89222083367. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении месяца с момента опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58, кв. 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с
К№ 66:41:0514043:17 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, к/с «Дружба», уч. 17) и иными заинтересованными лицами.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019

№ 1275
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 30.11.2017 № 2288 «Об образовании на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
избирательных участков, участков референдума
и утверждении их списка»

В связи с уточнением сведений об избирательных участках и участках референдума, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в раздел «Орджоникидзевский район» приложения «Список избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Постановления Администрации города Екатеринбурга от 30.11.2017 № 2288 «Об образовании
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» избирательных участков, участков референдума и утверждении их списка»
(в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 17.08.2018 № 2007) следующие изменения:
1) сведения об избирательном участке № 1598 изложить в следующей редакции:
1598

Детско-юношеский клуб «Ракета»
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детско-юношеский «Созвездие»,
ул. Лукиных, 33,
тел. 352-81-86

Улицы:
Боткинская (полностью)
Донбасская, 39, 41, 45
Лукиных, с 29 по 47, с 28 по 60
Орловская, с 28 по 94 и с 29 по 119
Павловская (полностью)
Ржевская (полностью)
Переулки:
Верхний, 25, 27, 31, 33, 39, с 41 по 51, с 57 по 91
Суворовский, с 27 по 57 и с 26 по 64
Черниговский, 29, 31
Изразцовый (полностью)
Моховой (полностью)
Никольский (полностью)
Садоводческое некоммерческое товарищество «Медик-1»
Коллективные сады:
№ 3 СНТ «Садовод», «Медик-3» СНТ «Садовод»

2) сведения об избирательном участке № 1599 изложить в следующей редакции:
1599

Детско-юношеский клуб «Ракета»
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детско-юношеский «Созвездие»,
ул. Лукиных, 33,
тел. 352-81-86

Улицы:
Донбасская, 33а, 34, 35, 36, 37
Лукиных, 18, 18а, 24
Машиностроителей, 32, 75, 77, 79, 81

3) сведения об избирательном участке № 1601 изложить в следующей редакции:
1601

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 117,
пер. Черниговский, 8,
тел. 352-84-66

Улицы:
40-летия Октября, 3
Машиностроителей, 14, 18, 20, 24, 28, 30
Переулки:
Суворовский, 3, 11, 15, 17, 19
Черниговский, 3

4) в сведениях об избирательном участке № 1610 в графе 3 слова «Улица Машиностроителей, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51» заменить словами
«Улица Машиностроителей, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51»;
5) в сведениях об избирательном участке № 1611 в графе 2 цифры «221-46-52» заменить цифрами «221-46-18»;
6) в сведениях об избирательном участке № 1620 в графе 2 цифры «338-50-74» заменить цифрами «307-44-22»;
7) сведения об избирательном участке № 1626 в графе 3 дополнить словами «Переулок Симбирский, 2/4»;
8) сведения об избирательном участке № 1640 изложить в следующей редакции:
1640

Детско-юношеский клуб «Радуга»
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр детско-юношеский «Созвездие»,
ул. Избирателей, 42,
тел. 320-52-90

Улицы:
40-летия Октября, 80, 82, 86
Избирателей, 19, 50, 60
Индустрии, 53
Победы, 42

9) сведения об избирательном участке № 1641 изложить в следующей редакции:
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1641

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 178 с углубленным изучением отдельных
предметов,
ул. Коммунистическая, 53,
тел. 336-97-02
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Улицы:
40-летия Октября, 73
Восстания, 58, 91

10) в сведениях об избирательном участке № 1653 в графе 3 слова «Коммунистическая, 107, 115, 117, 121, 123, 125» заменить словами «Коммунистическая, 28, 107, 115, 117, 121, 123, 125»;
11) в сведениях об избирательном участке № 1664 в графе 2 цифры «331-90-38» заменить цифрами «331-90-40»;
12) в сведениях об избирательном участке № 1686 в графе 3 слова «Старых большевиков, 3в, 5, 11, 13» заменить словами «Старых большевиков, 3в,
3г, 5, 11, 13»;
13) в сведениях об избирательном участке № 1696 в графе 3 слова «Фрезеровщиков, 78, 80, 84, 86, с 124 по 134, с 147 по 165, 188» заменить словами
«Фрезеровщиков, 78, 80, 84, 86, с 124 по 134, с 147 по 165, 167, 188».
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.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2019

№ 1296
Об организации работы учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»,
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Методическими
рекомендациями по организации работы и оборудованию учебно-консультационного пункта по гражданской обороне в муниципальных образованиях
в Свердловской области, утвержденными начальником Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 20.02.2013, в целях подготовки неработающего
населения муниципального образования «город Екатеринбург» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение № 1).
2. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» в формате уголков (далее – УКП) в помещениях подведомственных учреждений Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, Управления физической культуры и
спорта Администрации города Екатеринбурга, Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, указанных в приложении № 2.
3. Начальнику Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга Брагину А.В. направить руководителям
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, предложения о продолжении размещения действующих УКП, указанных
в приложении № 3, и о рассмотрении возможности размещения новых УКП в помещениях соответствующих организаций.
4. Председателю Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга Клюжину Е.Г.:
1) организовать методическое сопровождение по вопросам создания, оснащения и работы УКП;
2) ежегодно актуализировать перечень мест размещения УКП и представлять его на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«город Екатеринбург» утвердить общий перечень мест размещения УКП до 29.11.2019, в последующем актуализировать его не реже одного раза в год.
6. Руководителям территориальных органов Администрации города Екатеринбурга продолжить работу по созданию и оснащению УКП, расположенных на подведомственных территориях.
7. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург», рассмотреть возможность размещения УКП в своих помещениях.
8. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.05.2012 № 1998 «Об организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
9. 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).
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Екатеринбурга Ковальчика А.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 30.05.2019 № 1296
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне
и защите населения от чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Глава 1. Общие положения
1. Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций (далее – УКП) предназначены для обучения населения, не занятого в сферах производства и обслуживания (далее – неработающее население), в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ГО и ЧС) по месту жительства.
2. УКП создаются по месту жительства неработающего населения на базе:
управляющих организаций;
товариществ собственников жилья;
жилищных кооперативов;
муниципальных предприятий, учреждений и организаций по решению их учредителей;
иных юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности по решению их руководителей.
УКП располагаются в специально отведенных помещениях, где есть возможность создать необходимые условия для организации
учебного процесса для 10 – 15 человек (классы), или в частях помещений, оборудованных плакатами (стендами) по ГО и ЧС (не менее
2 штук) и доской документации, на которой представлены средства наглядной агитации и основные нормативные правовые акты по
вопросам ГО и ЧС (уголки).
3. Основными задачами создания УКП являются:
1) организация ознакомления (обучения) неработающего населения в области ГО и ЧС, в том числе:
с действующим законодательством в области ГО и ЧС,
с правилами поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
с доступными способами и средствами защиты от отравляющих, биологически-, химически- и радиоактивноопасных веществ,
с приемами оказания само- и взаимопомощи,
с действиями по сигналам гражданской обороны и системы оповещения населения муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ликвидации их последствий;
3) информирование о роли, значении и задачах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и мероприятиях гражданской обороны в современных условиях.
Глава 2. Организация работы по обучению неработающего населения
4. Общее руководство подготовкой неработающего населения в УКП осуществляет Комитет административных органов Администрации города Екатеринбурга.
Непосредственное руководство осуществляют руководители территориальных органов Администрации города Екатеринбурга
на подведомственных территориях.
5. Методическое сопровождение обучения неработающего населения возлагается на отделы гражданской защиты населения Муниципального казенного учреждения «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – отделы гражданской
защиты).
6. Организация и проведение обучения неработающего населения по вопросам ГО и ЧС возлагается:
наотделыгражданскойзащитыМуниципальногоказенногоучреждения«Екатеринбургскаягородскаяединаядежурно-диспетчерскаяслужба»
в УКП, созданных в муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях;
на лиц, назначенных решением руководителя юридического лица, на базе которого создается УКП, прошедших обучение в Государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический
центр по ГОЧС Свердловской области».
7. Обучение неработающего населения осуществляется путем:
проведения обучающих мероприятий (бесед, лекций, консультаций, презентаций);
распространения средств наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС;
участия в учениях и тренировках по ГО и ЧС.
8. Ознакомление с вопросами ГО и ЧС неработающего населения осуществляется путем самостоятельного изучения наглядных
средств агитации.
Глава 3. Учебно-материальная база и документация
9. Учебно-материальная база может включать технические и наглядные средства обучения, в том числе:
стенды (плакаты) по ГО и ЧС;
учебно-методическую литературу;
средства индивидуальной защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений, в том числе средства защиты органов дыхания, медицинские
индивидуальные и коллективные средства защиты, средства защиты кожи;
переносные или передвижные устройства для тушения очагов пожара;
приборы для измерения экспозиционной дозы, кермы фотонного излучения, поглощенной дозы и эквивалентной дозы фотонного
или нейтронного излучения, а также измерения мощности перечисленных величин;
устройства, предназначенные для обнаружения отравляющих веществ, их идентификации (опознавания) и определения концентрации;
технические средства воспроизведения (демонстрации) аудио- и видеоматериалов;
учебные видеоматериалы по вопросам ГО и ЧС;
средства наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС.
10. В перечень необходимых документов для организации работы УКП в формате классов включаются:
настоящее Постановление;
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приказ руководителя юридического лица, на базе которого создается учебный пункт, о создании, организации работы учебного пункта и назначении начальника учебного пункта;
план работы на текущий год;
график работы;
расписание занятий на текущий год;
журнал учета проводимых занятий;
тематический план занятий.
Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 30.05.2019 № 1296
ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(уголков) в помещениях муниципальных учреждений
Наименование юридического лица, на базе которого размещается
учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций в формате уголка
1
Верх-Исетский район
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Центр регистрации граждан Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное автономное учреждение Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Верх-Исетский»
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальное объединение
библиотек города Екатеринбурга»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусств
«Верх-Исетский»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центральная городская больница № 2 имени А.А. Миславского»
Муниципальное автономное учреждение
«Городская клиническая больница № 40»
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская больница № 11»
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинское
объединение «Новая больница»
Автономная некоммерческая организация
«Объединение «Стоматология»
Железнодорожный район
Муниципальное автономное учреждение Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Железнодорожный»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-зрелищный центр
«Стрела»
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центральная
городская больница № 3»
Муниципальное автономное учреждение
«Детская городская клиническая больница № 9»
Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 12»
Кировский район
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комбинат «Урал»
Муниципальное автономное учреждение
«Центр ГТО города Екатеринбурга»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории Екатеринбурга»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединенный музей
писателей Урала»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Молодежный»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская больница № 7»
Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский клинический
перинатальный центр»

Адрес учебно-консультационного пункта по
гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций
2
ул. Токарей, 26
ул. Крауля, 61
ул. Маршала Жукова, 13
ул. Опалихинская, 23а
ул. Черепанова, 28б
ул. Антона Валека, 12
пл. Субботников, 1
пер. Северный, 2
ул. Волгоградская, 189
ул. Нагорная, 48
ул. Заводская, 29
ул. Белореченская, 26

ул. Техническая, 16а
ул. Летчиков, 14
ул. Братьев Быковых, 16
ул. Решетская, 51
ул. Техническая, 28
ул. Библиотечная, 45
ул. Комвузовская, 9а
ул. Владимира Высоцкого, 26
ул. Карла Либкнехта, 26
пер. Почтовый, 9
ул. Студенческая, 3
ул. Владимира Высоцкого, 22
ул. Вилонова, 33
ул. Комсомольская, 9
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Наименование юридического лица, на базе которого размещается
учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций в формате уголка
1
Ленинский район
Муниципальное автономное учреждение культуры «Екатеринбургский музей
изобразительных искусств»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Екатеринбургский музейный
центр «Гамаюн»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
«Дружба»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Совхозный»
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Центр регистрации граждан Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Соболь»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая
больница № 6»
Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр»
Муниципальное автономное учреждение
«Городской центр медицинской профилактики»
Муниципальное автономное учреждение «Стоматологическая поликлиника № 1»
Октябрьский район
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный центр
«Екатеринбург»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
«На Варшавской»
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Факел»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская клиническая
больница № 1 Октябрьского района»
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская поликлиника № 13»
Орджоникидзевский район
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Центр регистрации граждан Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное автономное учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей памяти воиновинтернационалистов «Шурави»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Эльмаш»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры
«Орджоникидзевский»
Муниципальное автономное учреждение «Городская клиническая больница № 14»
Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая
больница № 23»
Муниципальное автономное учреждение «Детская городская больница № 15»
Чкаловский район
Отдел приема и выдачи документов Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Центр регистрации граждан Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Центр регистрации граждан Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Центр регистрации граждан Муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг»
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Айс»
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Чкаловский»
Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Химмаш»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры «Экран»

Адрес учебно-консультационного пункта по
гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций
2
ул. Воеводина, 5
ул. Гоголя, 20, корп. 5
ул. Добролюбова, 2
ул. Комбинатская, 7
ул. Радищева, 61
ул. Фрунзе, 20
ул. Академика Постовского, 11
ул. Серафимы Дерябиной, 38
ул. 8 Марта, 78в
ул. 8 Марта, 78в, литер В
ул. Пушкина, 1
ул. Мичурина, 207
ул. Мамина-Сибиряка, 193
ул. Варшавская, 26
ул. Латвийская, 35
ул. Сони Морозовой, 203
ул. Ткачей, 16а
ул. Краснофлотцев, 15
ул. Красных партизан, 1
пр. Космонавтов, 38а
ул. Краснофлотцев, 48
пр. Космонавтов, 26
ул. Старых большевиков, 22
ул. Культуры, 3/
ул. Красных партизан, 9
ул. 22 Партсъезда, 15а
ул. Старых большевиков, 9
ул. Победы, 43
ул. Белинского, 206
пер. Таллиннский, 5
ул. Новосибирская, 109
с. Горный Щит, ул. Ленина, 12
ул. Щербакова, 2д
ул. Санаторная, 24
ул. Дагестанская, 1а
ул. Грибоедова, 3
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Наименование юридического лица, на базе которого размещается
учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных
ситуаций в формате уголка
1
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры
«Елизаветинский»
Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская больница № 20»
Муниципальное автономное учреждение «Центральная городская клиническая
больница № 24»
Муниципальное автономное учреждение
«Детская городская больница № 8»

Адрес учебно-консультационного пункта по
гражданской обороне и защите населения от
чрезвычайных ситуаций
2
ул. Бисертская, 14
ул. Дагестанская, 20
пер. Рижский, 16
ул. Военная, 20а

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 30.05.2019 № 1296
ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
расположенных в помещениях управляющих организаций,
товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов
Наименование юридического лица, на базе которого размещается
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
защите населения от чрезвычайных ситуаций
1
Верх-Исетский район
Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Жилищно-эксплуатационный участок № 3 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Жилищно-эксплуатационный участок № 6 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Жилищно-эксплуатационный участок № 7 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Жилищно-эксплуатационный участок № 8 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Жилищно-эксплуатационный участок № 9 Акционерного общества «Управляющая
компания «Верх-Исетская»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дом-Сервис»
Железнодорожный район
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«РЭМП Железнодорожного района»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«РЭМП Железнодорожного района»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«РЭМП Железнодорожного района»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«РЭМП Железнодорожного района»
Общество с ограниченной ответственностью «Форум Сервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северка»
Кировский район
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания
«Урал-Ст»
Общество с ограниченной ответственностью «Фонд Радомир»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания
«Радомир-Инвест»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания
«Ардо»
Октябрьский район
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства Октябрьского района»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пионер»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищнокоммунального хозяйства «Ремстройкомплекс»

Адрес учебно-консультационного пункта по
гражданской обороне и защите населения
от чрезвычайных ситуаций
2
ул. Московская, 80
ул. Белореченская, 20
ул. Белореченская, 34
ул. Крауля, 63
ул. Рабочих, 15
ул. Антона Валека, 12
ул. Опалихинская, 27
ул. Нагорная, 46
ул. Техническая, 18а
ул. Пехотинцев, 2/3
ул. Пехотинцев, 5
пр. Седова, 39
ул. Колмогорова, 73, корп. 4
п. Северка, ул. Строителей, 28
ул. Уральская, 82
ул. Пионеров, 2
ул. Владимира Высоцкого, 18
ул. Уральская, 59б

ул. Декабристов, 16/18з
ул. Новая, 9
ул. Бахчиванджи, 17
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Наименование юридического лица, на базе которого размещается
учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и
защите населения от чрезвычайных ситуаций
1
Орджоникидзевский район
Жилищно-эксплуатационный
участок
№
1
Акционерного
общества
«Орджоникидзевская управляющая жилищная компания»
Жилищно-эксплуатационный
участок
№
10
Акционерного
общества
«Орджоникидзевская управляющая жилищная компания»
Жилищно-эксплуатационный
участок
№
5
Акционерного
общества
«Орджоникидзевская управляющая жилищная компания»
Жилищно-эксплуатационный
участок
№
3
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства
Орджоникидзевского района»
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РЭМП«ЭЛЬМАШ»
Чкаловский район
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЭМП УЖСК»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Чкаловская»

Адрес учебно-консультационного пункта по
гражданской обороне и защите населения
от чрезвычайных ситуаций
2
ул. Ильича, 9
ул. Бакинских комиссаров, 118
ул. Избирателей, 42
ул. Старых большевиков, 82/1

ул. Красных командиров, 120

ул. Академика Шварца, 14
пл. Жуковского, 1

Сообщение о проведении общественных обсуждений
правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком
с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, имеющим местоположение:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Левитана, д. 232,
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, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Левитана, д. 232, начата процедура подготовки общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, имеющего местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Левитана, д. 232, находящегося в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной
жилой застройки городского типа), в связи с разделом жилого дома на 2 жилых блока (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).

Информационное сообщение
О закрытии движения транспорта по переулку Арамильскому
ООО «Атлас Девелопмент» информирует население, что согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 22.05.2019
№ 1209 «О закрытии движения транспорта по переулку Арамильскому» в связи с проведением работ по строительству жилого дома сроком с 22.05.2019 по 01.03.2022 движение транспорта направить по улицам Щорса, Московской, Айвазовского, Циолковского.
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