Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

15 марта 2019 г. Пятница

№23 (23)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
		

№ 499
О проведении общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в проект межевания территории
в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект межевания территории в квартале улиц
Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской (далее – проект о внесении изменений) с 15.03.2019 по 19.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту о внесении изменений с участием граждан, постоянно проживающих на территории в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской, правообладателей находящихся в границах
этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 15.03.2019;
2) разместить проект о внесении изменений и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019;
3) организовать экспозицию проекта о внесении изменений в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу:
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.03.2019 по 05.04.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту о внесении изменений с 22.03.2019 по
05.04.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту о внесении изменений, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 19.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 19.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 15.03.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 19.04.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект
межевания территории в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.03.2019 по 19.04.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 05.04.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 22.03.2019 по 05.04.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
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в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф)
22.03.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019

№ 500

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах проспекта
Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова (далее – проекты) с 15.03.2019 по 19.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения проектов с участием граждан, постоянно проживающих на территории,
в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 15.03.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.03.2019 по 05.04.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 22.03.2019 по 05.04.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 19.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 19.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 15.03.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 19.04.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания
территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова.
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.03.2019 по 19.04.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 05.04.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 22.03.2019 по 05.04.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф)
22.03.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
		

№ 501
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Разгрузочный коллектор от площадки головных сооружений водопровода
(ул. Водонасосная, 29) до КНС № 6 (Большой Конный полуостров, 1я),
от КНС № 6 до выхода в коллектор диаметром 1200 мм (улицы Нагорная – Плотников)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Разгрузочный коллектор от площадки головных сооружений водопровода (ул. Водонасосная, 29) до КНС
№ 6 (Большой Конный полуостров, 1я), от КНС № 6 до выхода в коллектор диаметром 1200 мм (улицы Нагорная – Плотников)» (далее –
проекты), с 15.03.2019 по 16.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 15.03.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.03.2019 по 05.04.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 22.03.2019 по 05.04.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 16.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 16.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 15.03.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 16.04.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Разгрузочный коллектор от площадки головных сооружений водопровода (ул. Водонасосная, 29) до КНС № 6 (Большой Конный полуостров, 1я), от КНС № 6 до выхода в коллектор диаметром 1200 мм (улицы
Нагорная – Плотников)».
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.03.2019 по 16.04.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 05.04.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 22.03.2019 по 05.04.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф)
22.03.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
		

№ 502
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод
по улице Герцена, от действующего газопровода высокого давления
по улице Караванной до границы земельного участка ДНП «Горки»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта «Газопровод по улице Герцена, от действующего газопровода высокого давления по улице Караванной до
границы земельного участка ДНП «Горки» (далее – проекты), с 15.03.2019 по 16.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 15.03.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.03.2019 по 05.04.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 22.03.2019 по 05.04.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 16.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 16.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 15.03.2019;
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2) заключение о результатах общественных обсуждений 16.04.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод по улице Герцена, от действующего газопровода высокого
давления по улице Караванной до границы земельного участка ДНП «Горки».
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.03.2019 по 16.04.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 05.04.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 22.03.2019 по 05.04.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф)
22.03.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
		

№ 503

О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение Международного
выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2», город Екатеринбург, бульвар ЭКСПО-бульвар, дом 2,
кадастровый номер земельного участка 66:41:0000000:1088»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Первая очередь строительства.
Пусковой комплекс № 2», город Екатеринбург, бульвар ЭКСПО-бульвар, дом 2, кадастровый номер земельного участка 66:41:0000000:1088»
(далее – проекты), с 15.03.2019 по 16.04.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 15.03.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 22.03.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.03.2019 по 05.04.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с
09:00 до 17:00);
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4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 22.03.2019 по 05.04.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений до 16.04.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 16.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 15.03.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 16.04.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Первая очередь строительства. Пусковой комплекс № 2», город Екатеринбург, бульвар ЭКСПО-бульвар, дом 2, кадастровый
номер земельного участка 66:41:0000000:1088».
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка,
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.03.2019 по 16.04.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.03.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 05.04.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 22.03.2019 по 05.04.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.
рф) 22.03.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
		

№ 504
О признании утратившими силу отдельных правовых актов
Администрации города Екатеринбурга

Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации на территории муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.01.2019 № 121 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 08.02.2019 № 234 «О внесении изменений в Постановление Администрации
города Екатеринбурга от 29.01.2019 № 121 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.02.2019 № 253 «О внесении изменений в Постановление Администрации
города Екатеринбурга от 29.01.2019 № 121 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению эпидемического распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
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2. 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.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019
		

№ 498

О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.03.2017 № 418
«Об утверждении перечня общеобразовательных организаций,
здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 – 2025 годах
в рамках реализации Муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025 годы»
В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации Муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025 годы, 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 27.03.2017 № 418 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 – 2025 годах в рамках реализации Муниципальной программы
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025 годы» (в
редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 27.11.2018 № 2896) изменение, изложив приложение «Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 – 2025 годах в рамках реализации Муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025
годы» в новой редакции (приложение).
2. 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
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.03.2019 № 498
ПЕРЕЧЕНЬ

Вид работ

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Срок
выполнения

Наименование
учреждения,
адрес

Проектная
мощность,
мест

общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 – 2025 годах
в рамках реализации Муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025 годы»
Источники
финансирования

Объем финансирования по годам,
тыс. руб.
2019
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 131 по адресу:
г. Екатеринбург,
пос. Рудный, ул.
Адмирала Ушакова, 24 в Чкаловском районе

Разработка проектно-сметной
документации и
капитальный ремонт с элементами реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

150
–

2017,
2018

Все
источники

87 815,91800

113,92905

–

Бюджет
города

1 756,31800
в том числе
756,31800*

113,92905

–

Областной
бюджет

86 059,60000

–

–
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3

4

5

6

7

8

9

2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 129 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Техническая,
138
в Железнодорожном районе

1

Разработка проектно-сметной
документации
и капитальный ремонт с
элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

2

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент образования
Администрации
города
Екатеринбурга

225
–

2017,
2018

Все
источники

92 210,71070

3 492,78230

–

Бюджет
города

43 129,36629
в том числе
21 034,86189*

3 492,78230

–

Областной
бюджет

49 081,34441

–

–

3. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 39
«Французская гимназия» по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Циолковского, 70
в Чкаловском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и капитальный
ремонт,
реконструкция
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования
и мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

150
–

Все
источники

69 205,32903

–

850,00000

Бюджет
города

31 238,39501
в том числе
16 271,54316*

–

850,00000

Областной
бюджет

37 966,93402

–

–

4. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение лицей
№ 110 им.
Л.К. Гришиной
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 124
в Октябрьском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и капитальный
ремонт
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–

2017

Бюджет
города

427,08956

–

–

5. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 134 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 63 в Кировском районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной образовательной среды
для школьников
(капитальный ремонт) с элементами реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
300
–

2017,
2018,
2019

Все
источники

1 526,91308

173 352,62837

540,82446

1 526,91308
в том числе
50 104,80600*

56 441,41662

540,82446

–

116 911,21175

–

2017,
2019

Бюджет
города
Областной
бюджет

9

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение –
средняя общеобразовательная
школа № 141 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Посадская, 75
в Верх-Исетском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
700**

2018,
2020

Все источники

–

2 850,00000

–

Бюджет
города

–

2 850,00000

–

Областной
бюджет

–

–

–

7. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 81 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Избирателей,
68
в Орджоникидзевском районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной образовательной среды
для школьников
(капитальный ремонт) с элементами реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования Администрации
города
Екатеринбурга

–
–
550**
–

Все источники

4 129,39796

35,81700

111 243,88830

Бюджет
города

4 129,39796

35,81700

111 243,88830
в том числе
111 000,00000*

Областной
бюджет

–

–

–

8. Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 43 с углубленным изучением
отдельных предметов по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Академическая, 21
в Кировском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
600*

Все источники

–

2 880,05503

111 460,00000

Бюджет
города

–

2 880,05503

111 460,00000
в том числе
111 460,00000*

Областной
бюджет

–

–

–

9. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 49 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 26 в
Орджоникидзевском районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
575**

Все источники

2 518,23808

–

64 498,28724

Бюджет
города

–

–

64 498,28724
в том числе
62 798,78056*

Все источники

–

–

–

2017,
2018,
2019

2018,
2022

2017,
2019
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1

2

3

4

5

7

8

9

10. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 108
им. В.Н. Татищева
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Академическая, 16
в Кировском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–

2017

Бюджет
города

49,70000

–

–

11. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа
№ 20 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Инженерная, 44
в Чкаловском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
800**

2017,
2021

Все источники

48,92200

–

–

Бюджет
города

48,92200

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

12. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 52 по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Бисертская, 6б
в Чкаловском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–

Все источники

25,66200

–

–

Бюджет
города

25,66200

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

13. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 68 с углубленным изучением
отдельных предметов по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Кировград
ская, 40а в
Орджоникидзевском районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной образовательной среды
для школьников
(капитальный ремонт) с элементами реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
685**

Все источники

46,69700

–

–

Бюджет
города

46,69700

–

–

–

–

–

2017

2017,
2022

6

Областной
бюджет
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14. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 25 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Феофанова, 10
в Верх-Исетском
районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной образовательной среды
для школьников
(капитальный ремонт) с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования Администрации
города
Екатеринбурга

–
400**

2019,
2020

Все источники

–

–

3 350,00000

Бюджет
города

–

–

3 350,00000

Областной
бюджет

–

–

–

15. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 115 по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Фестиваль
ная, 25
в Орджоникидзевском районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
200**

Все источники

–

–

1 400,00000

Бюджет
города

–

–

1 400,00000

Областной
бюджет

–

–

–

16. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 30 по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 43 в
Железнодорожном
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

–
700**

Все источники

–

–

1 500,00000

Бюджет
города

–

–

1 500,00000
в том числе
1 500,00000*

Областной
бюджет

–

–

–

17. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 69 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Сакко
и Ванцетти, 36 в
Верх-Исетском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департа580**
мент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

2019,
2020

2019,
2020

2021
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18. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение – основная
общеобразовательная
школа № 33 по
адресу:
г. Екатеринбург,
пер. Коломенский,
3 в Орджоникидзевском районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели
Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

300**

2020

Все источники

–

–

1 500,00000

Бюджет
города

–

–

1 500,00000
в том числе
1 500,00000*

Областной
бюджет

–

–

–

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

500**

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

19. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 72 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Калинина, 48 в
Орджоникидзевском районе

20. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 24 по
адресу: г. Екатеринбург, ул.
Севастопольская,
1 в Кировском
районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной образовательной среды
для школьников
(капитальный
ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

400**

21. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 131 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Гаршина, 8б
в Чкаловском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

600**

2022

2021

2023
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22. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 132 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Бородина,
1 в Чкаловском
районе

1

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

600**

2023

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

23. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 60 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Реактивная, 31
в Октябрьском
районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной образовательной среды
для школьников
(капитальный
ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент образования
Администрации
города
Екатеринбурга

500*

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

24. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 142 по
адресу:
г. Екатеринбург,
с. Горный Щит,
ул. Ленина, 15
в Чкаловском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

700**

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

25. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 83 по
адресу:
г. Екатеринбург,
пр. Седова, 46 в
Железнодорожном
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

750**

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

2021

2021

2022
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26. Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа № 134 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 74 в Кировском районе

Разработка проектно-сметной
документации и
создание современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент образования
Администрации
города
Екатеринбурга

4

27. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 99 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Баумана, 17 в
Орджоникидзевском районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департа595**
мент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2023

28. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 205 «Театр» по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Кировград
ская, 66 в Орджоникидзевском
районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департа650**
мент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2023

29. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 17 с
углубленным изучением отдельных
предметов по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 123 в Ленинском районе

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом,
Департамент образования
Администрации
города
Екатеринбурга

2023

700**

650**

5
2022

6

7

8

9

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

Все
источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

Все
источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

Все
источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–
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1
30. Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная
школа № 156 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Эскадронная,
24 в Чкаловском
районе

2

3

Разработка проектно-сметной
документации
и создание
современной
образовательной
среды для школьников (капитальный ремонт)
с элементами
реконструкции
наружных сетей,
технологическое
присоединение,
приобретение
оборудования и
мебели

4

Департа900*
мент
по управлению
муниципальным
имуществом, Департамент
образования
Администрации
города
Екатеринбурга

5
2024

Итого

6

7

8

9

Все источники

–

–

–

Бюджет
города

–

–

–

Областной
бюджет

–

–

–

Все источники

258 004,57741

182 725,21175

296 343,00000

Бюджет
города

84 896,69898
в том числе 39
062,72305*

65 814,00000
в том числе 50
104,80600*

296 343,00000
в том числе
288 258,78056*

Областной
бюджет

173 107,87843

116 911,21175

–

* Обязательства по долевому финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
** Ввод объектов в эксплуатацию в 2018 – 2019 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области.
Примечание: бюджет города – бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».
Наименование
учреждения, адрес

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
2022 год
2023 год
2024 год

2020 год

2021 год

2025 год

Всего

1
1. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 131 по адресу:
г. Екатеринбург,
пос. Рудный, ул. Адмирала Ушакова, 24 в Чкаловском районе

10
–

11
–

12
–

13
–

14
–

15
–

16
87 929,84705

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 870,24705
в том числе
1 756,31800*
86 059,60000

2. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 129 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Техническая, 138
в Железнодорожном
районе

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

95 703,49300
46 622,14859
в том числе
21 034,86189*
49 081,34441

3. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 39 «Французская гимназия» по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Циолковского, 70
в Чкаловском районе

–

–

–

–

–

–

70 055,32903

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

32 088,39501
в том числе
16 271,54316*
37 966,93402

4. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 110 им.
Л.К. Гришиной
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 124
в Октябрьском районе

–

–

–

–

–

–

427,08956
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5. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 134 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 63 в
Кировском районе
6. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
– средняя общеобразовательная
школа № 141 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Посадская, 75
в Верх-Исетском районе
7. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 81 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Избирателей, 68
в Орджоникидзевском
районе
8. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 43 с
углубленным изучением
отдельных предметов по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Академическая, 21
в Кировском районе
9. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 49 по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей,
26 в Орджоникидзевском
районе
10. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 108
им. В.Н. Татищева
по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Академическая, 16
в Кировском районе
11. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
– средняя общеобразовательная школа № 20 по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Инженерная, 44
в Чкаловском районе
12. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 52 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Бисертская, 6б
в Чкаловском районе

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
10
–
–

11
–
–

12
–
–

13
–
–

14
–
–

15
–
–

–

–

–

–

–

–

16
175 420,36591
58 509,15416
в том числе
50 104,80600*
116 911,21175

–
–
–

–
–
–

260 000,00000
17 950,00000
242 050,00000

–
–
–

–
–
–

–
–
–

262 850,00000
20 800,00000
242 050,00000

94 400,00000
94 400,00000
в том числе
94 400,00000*
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

209 809,10326
209 809,10326
в том числе
205 400,00000*
–

78 540,00000

–

–

–

–

–

192 880,05503

78 540,00000
в том числе
78 540,00000*
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

192 880,05503
в том числе
190 000,00000*
–

145 705,87471

–

–

–

–

–

212 722,40003

145 705,87471
в том числе
145 305,87471*
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

212 722,40003
в том числе
208 104,65527*
–

–

–

–

–

–

–

49,70000

6 400,00000
6 400,00000

–
–

75 900,00000
–

169 100,00000
29 250,00000

–
–

–
–

251 448,92200
35 698,92200

–

–

75 900,00000

139 850,00000

–

–

215 750,00000

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

25,66200
25,66200
–
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
1
13. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 68 с
углубленным
изучением отдельных
предметов по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Кировградская, 40а
в Орджоникидзевском
районе
14. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 25 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Феофанова, 10
в Верх-Исетском районе
15. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 115 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, 25
в Орджоникидзевском
районе
16. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 30 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка,
41, 43 в Железнодорожном районе
17. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 69 по
адресу:
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 36
в Верх-Исетском районе
18. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
– основная общеобразовательная
школа № 33 по адресу:
г. Екатеринбург,
пер. Коломенский, 3
в Орджоникидзевском
районе
19. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 72 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Калинина, 48
в Орджоникидзевском
районе
20. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 24 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Севастопольская, 1
в Кировском районе

10
–
–
–

11
5 500,00000
5 500,00000
–

12
–
–
–

13
52 875,00000
–
52 875,00000

14
267 125,00000
36 562,00000
230 563,00000

15
–
–
–

16
325 546,69700
42 108,69700
283 438,00000

–
–

7 500,00000
7 500,00000

–
–

–
–

–
–

–

226 542,00000
226 542,00000
в том числе
221 542,00000*
–

–

–

–

–

237 392,00000
237 392,00000
в том числе
221 542,00000*
–

–
–
–

–
–
–

96 000,00000
28 800,00000
67 200,00000

–
–
–

–
–
–

–
–
–

97 400,00000
30 200,00000
67 200,00000

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

286 449,12529
286 449,12529
в том числе
216 539,12529*
–

90 634,12529 194 315,00000
90 634,12529 194 315,00000
в том числе
в том числе
52 039,12529* 163 000,00000*
–
–

4 700,00000
4 700,00000

–
–

75 900,00000
–

147 100,00000
29 250,00000

–
–

–
–

227 700,00000
33 950,00000

–

–

75 900,00000

117 850,00000

–

–

193 750,00000

900,00000

–

200 000,00000

–

–

–

202 400,00000

900,00000

–

60 000,00000

–

–

–

–

–

140 000,00000

–

–

–

62 400,00000
в том числе
1 500,00000*
140 000,00000

–
–

4 000,00000
4 000,00000

–
–

52 875,0000
–

135 125,00000
36 562,00000

–
–

192 000,0000
40 562,00000

–

–

–

52 875,00000

98 563,00000

–

151 438,00000

3 200,00000

–

75 900,00000

124 100,00000

–

–

203 200,00000

3 200,00000
–

–
–

–
75 900,00000

29 250,00000
94 850,00000

–
–

–
–

32 450,00000
170 750,00000
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21. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 131 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Гаршина, 8б в Чкаловском районе
22. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 132 по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Бородина, 1 в Чкаловском районе
23. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 60 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Реактивная, 31 в
Октябрьском районе
24. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 142 по
адресу: г. Екатеринбург,
с. Горный Щит,
ул. Ленина, 15 в Чкаловском районе
25. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 83 по адресу:
г. Екатеринбург,
пр. Седова, 46 в Железнодорожном районе
26. Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 134 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, 74 в
Кировском районе
27. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 99 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Баумана, 17 в
Орджоникидзевском
районе
28. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 205 «Театр»
по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Кировградская, 66
в Орджоникидзевском
районе

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
10
–
–
–

11
–
–
–

12
4 800,00000
4 800,00000
–

13
–
–
–

14
26 700,00000
–
26 700,00000

15
16
183 300,00000 214 800,00000
29 250,00000 34 050,00000
154 050,00000 180 750,00000

–
–
–

–
–
–

4 800,00000
4 800,00000
–

–
–
–

26 700,00000
–
26 700,00000

201 800,00000 233 300,00000
29 250,00000 34 050,00000
172 550,00000 199 250,00000

4 000,00000
4 000,00000
–

–
–
–

75 900,00000
–
75 900,00000

114 100,00000
29 250,00000
84 850,00000

–
–
–

–
–
–

194 000,00000
33 250,00000
160 750,00000

5 600,00000
5 600,00000
–

–
–
–

75 900,00000
–
75 900,00000

209 100,00000
29 250,00000
179 850,00000

–
–
–

–
–
–

290 600,00000
34 850,00000
255 750,00000

–
–
–

6 000,00000
6 000,00000
–

–
–
–

52 875,00000
–
52 875,00000

192 125,00000
36 563,00000
155 562,00000

–
–
–

251 000,00000
42 563,00000
208 437,00000

–
–
–

5 600,00000
5 600,00000
–

–
–
–

52 875,00000
–
52 875,00000

247 125,00000
36 563,00000
210 562,00000

–
–
–

305 600,00000
42 163,00000
263 437,00000

–

–

4 800,00000

–

26 700,00000

223 300,00000 254 800,00000

–
–

–
–

4 800,00000
–

–
–

–
26 700,00000

29 250,00000 34 050,00000
194 050,00000 220 750,00000

–
–
–

–
–
–

5 200,00000
5 200,00000
–

–
–
–

26 700,00000
–
26 700,00000

193 300,00000 225 200,00000
29 250,00000 34 450,00000
164 050,00000 190 750,00000
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
1
29. Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 17 с углубленным изучением
отдельных предметов по
адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 123 в
Ленинском районе
30. Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
– средняя общеобразовательная
школа № 156 по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Эскадронная, 24 в
Чкаловском районе

10
–
–
–

11
–
–
–

12
5 200,00000
5 200,00000
–

13
–
–
–

14
26 700,00000
–
26 700,00000

–
–
–

–
–
–

7 200,00000
7 200,00000
–

–
–
–

–
–
–

15
16
173 300,00000 205 200,00000
29 250,00000 34 450,00000
144 050,00000 170 750,00000

–
–
–

7 200,00000
7 200,00000
–

434 080,00000 441 957,00000 975 000,00000 975 000,00000 975 000,00000 975 000,00000

5 513
109,78916
434 080,00000 441 957,00000 146 250,00000 146 250,00000 146 250,00000 146 250,00000 1 908 090,69898
в том числе
в том числе
в том числе
370 285,00000* 384 542,00000*
1 132 253,30961*
–
828 750,00000 828 750,00000 828 750,00000 828 750,00000 3 605 019,09018
* Обязательства по долевому финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
** Ввод объектов в эксплуатацию в 2018 – 2019 годах возможен при условии выделения субсидии из бюджета Свердловской области.
Примечание: бюджет города – бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019
		

№ 506
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2016 № 862
«Об утверждении Требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения нужд муниципального образования «город Екатеринбург»,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2015
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 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 27.04.2016 № 862 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город Екатеринбург», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 02.09.2016 № 1768) изменения, исключив пункты 13 – 16 приложения «Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования «город Екатеринбург», содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения».
2. 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).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019

№ 507

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 08.08.2016 № 1592
«Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», во исполнение Постановления Администрации города Екатеринбурга от
27.04.2016 № 862 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд муниципального образования «город Екатеринбург», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 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 08.08.2016 № 1592 «Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» следующие изменения:
1) в пункте 1 приложения № 2 к приложению «Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – приложение) заменить:
в графе 7 цифры «15» цифрами «16,4»;
в графе 8 цифры «10» цифрами «10,9»;
в графе 9 цифру «7» цифрами «7,6»;
2) в пункте 2 приложения № 2 к приложению в графе 7 цифры «1,5» заменить цифрами «1,8».
2. 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).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Заключение № 15/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 14.03.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:93781».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.03.2019
№ 13/42/21.17-03.
№ п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
–
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Не поступило
–

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 22.02.2019 по 01.03.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Начальник отдела подготовки
и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений

А.М. Храмов

А.А. Измайлова
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Заключение № 17/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 14.03.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект о внесении изменений в проект межевания территории
в квартале улиц Черепанова – Готвальда – Опалихинской – Бебеля».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 28.02.2019
№ 9/42/21.17-03.
№ п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
–
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Не поступило
–

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 08.02.2019 по 22.02.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
Начальник отдела подготовки
и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений

А.М. Храмов

А.А. Измайлова

3

2

(замечание внесено 1 участником общественных обсуждений)

(замечание внесено 2 участниками общественных обсуждений)
Отсутствует информация о заказчике проектов и об основании изъятия части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:147, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 60а

(предложение и замечания внесены 8 участниками общественных обсуждений)
В представленных проектах указана неверная информация о количестве человек, проживающих в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: ул. Тверитина, д. 60а: фактически проживает 18 человек, а не 1, как указано в проектах

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ решение о подготовке документации по планировке территории
принимается уполномоченным органом по инициативе такого органа либо на основании предложений физических или
юридических лиц о подготовке документации по планировке
территории. Формирование части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:147, предназначенной для
организации прохода/проезда неограниченного круга лиц, не
предполагает изъятия земельного участка

Учет замечания целесообразен

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Отменить формирование части земельного участка (кадастровый номер 66:41:0401053:147) с условным номером ЧЗУ Учет замечания целесообразен
147/1, предназначенной для установления публичного сервитута в целях организации прохода/проезда неограниченного круга лиц, так как установление данного публичного сервитута ограничивает права и законные интересы правообладателей земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:147, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 60а, препятствует использованию указанного земельного участка в соответствии с разрешенным
использованием, является безосновательным и незаконным, поскольку образуемый земельный участок с условным номером ЗУ 1 имеет множество альтернативных доступов, в том числе прямой выход на улицу Степана Разина (межевые
точки красных линий 1-37, 34-35), на улицу Чапаева (межевые точки красных линий 12-13) посредством формируемой
части земельного участка с условным номером ЧЗУ 12/1, предназначенной для установления публичного сервитута в
целях организации прохода/проезда неограниченного круга лиц. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 7.1.1) разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов
должен быть не менее 7 м, однако проектами предусматривается проезд неограниченного круга лиц на расстоянии 1-2
м от фасада (окон) многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 60а,
что является прямым нарушением действующего законодательства

№ п/п

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 14.03.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Декабристов – Чапаева – Тверитина – Степана
Разина» (далее – проекты).
Участники общественных обсуждений: 22 участника.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 28.02.2019 № 10/42/21.17-03.

Заключение № 16/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
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Отказать в утверждении рассматриваемых проектов в связи с наличием многочисленных нарушений законодательства.
1) Нарушены требования муниципального правового акта «Нормативы градостроительного проектирования городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы
от 22.12.2015 № 61/44 (далее – Нормативы), по показателям минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций.
Согласно сведениям проектов, на прилегающей территории в зоне пешеходной доступности находятся два детских
дошкольных учреждения (ДС № 39, ДС № 455). По факту детский сад № 455 находится на расстоянии более 600 м, что
не соответствует п. 18 Нормативов (максимальное расстояние может быть не более 300 м). Оба детских сада имеют
полную загрузку. Кроме того, детский сад ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» № 39 рассчитан всего на
95 воспитанников и является государственным, а не муниципальным учреждением. В проектах определена потребность
обеспечения дошкольными образовательными организациями на 50 детей. Согласно федеральным требованиям и
стандартам (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р) детям должны быть обеспечены равные возможности в получении качественного
дошкольного образования, присмотр и уход. Это обеспечивает доступность дошкольных образовательных организаций
по 10,5 часа в день в пятидневную рабочую неделю. В проектах планируется встроенное детское дошкольное учреждение на 40 мест с кратковременным пребыванием детей. Информация о наличии земельного участка площадью 1600
кв. м, требуемого по п. 16 Нормативов (40 кв. м на 1 место), отсутствует.
Нарушены требования п. 22 Нормативов о максимально допустимом уровне территориальной доступности общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, составляющем для
многоэтажной застройки 500 м. Согласно сведениям проектов в радиусе 500 м от участка проектирования находится
МАОУ-СОШ № 93, однако по факту указанная школа находится на расстоянии 910 м. Другие школы находятся на расстоянии более 1 км. Проект нарушает гарантированное Федеральным законом № 273-ФЗ право на доступное образование для расчетного количества учащихся – 104 человека.
2) В проекте отсутствуют сведения об озеленении и обеспечении жителей объектами рекреационного назначения. Согласно п. 37 Нормативов минимально допустимый уровень обеспеченности озеленением квартала должен составлять
2,5 кв. м/чел. Для 924 жителей это озеленение площадью 2310 кв. м. Однако возможности его размещения нет, так как
на всей территории многоэтажной жилой застройки запланирован подземный паркинг. Существующее озеленение, в
том числе полноценные взрослые деревья, будут полностью вырублены. Это означает, что представленные проекты не
обеспечивают минимальными потребностями озеленения – объектами рекреационного назначения.
3) Отсутствует информация о наличии площадок для выгула собак – нарушен п. 9 Нормативов.
4) Отсутствуют расчёты, подтверждающие требования по обеспечению инсоляции сохраняемых жилых домов (ул. Декабристов, 73, ул. Декабристов, 73а, ул. Чапаева, 8, ул. Чапаева, 8б), не представлены расчеты коэффициентов естественной освещенности (КЕО), отсутствуют гарантии обеспечения гигиенических требований к естественному освещению этих жилых домов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
5) Отсутствуют обоснования необходимости формирования части земельного участка с условным номером ЧЗУ 12/1,
предназначенной для установления публичного сервитута в целях организации прохода/проезда неограниченного круга лиц, площадью 295 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0401053:12 с целевым назначением
«Под существующее здание и сооружение школы», в границах которого располагается муниципальное автономное
учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина» (далее
– школа). Изымаемая часть ЧЗУ 12/1 запланирована на огороженной благоустроенной территории школы. Проект межевания нарушает основные принципы земельного законодательства, Земельный кодекс Российской Федерации
(предложение и замечания внесены 1 участником общественных обсуждений)

По замечанию п. 1: в соответствии с п. 10.5 СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка
и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*» размещение общеобразовательных учреждений
допускается на расстоянии транспортной доступности: для
учащихся I ступени обучения – 15 мин (в одну сторону), для
учащихся II, III ступеней – не более 50 мин (в одну сторону).
По замечанию п. 2: требования по обеспеченности озеленением дворовых территорий жилой застройки выполняются на
этапе разработки проектной документации. Согласно п. 37
Нормативов градостроительного проектирования городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург»
минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
рекреационного назначения, а именно «озеленение квартала»,
входит в состав озеленения микрорайона и может располагаться в радиусе 500 м пешеходной доступности. Подземный
паркинг, запроектированный в составе жилого комплекса, не
препятствует размещению озеленения квартала.
По замечанию п. 3: подготовка проекта планировки и проекта
межевания территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий
общего пользования, границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков, установления красных линий. Площадки
для выгула собак относятся к территории общего пользования
и не являются отдельными элементами планировочной структуры. Местоположение и параметры элементов благоустройства,
в том числе устройство площадок для выгула собак, подлежат
уточнению на последующей стадии проектирования дополнительно.
По замечанию п. 4: к документации по планировке территории не предъявляется требований по выполнению расчетов
инсоляции и естественного освещения. Требования к расчетам обеспеченности уровня нормируемой инсоляции и уровня
естественного освещения на рабочих местах предъявляются к
проектной документации и проверяются при прохождении экспертизы проектной документации.
По замечанию п. 5: проектируемая часть земельного участка
с условным номером ЧЗУ 12/1, предназначенная для организации прохода/проезда неограниченного круга лиц, площадью 295 кв. м на земельном участке с кадастровым номером
66:41:0401053:12 запланирована для организации беспрепятственного обслуживания трансформаторной подстанции
ТП 4199, которая находится на территории муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина», и
не предполагает изъятие части земельного участка. В проекте межевания территории закрепляются решения, заложенные
проектом планировки
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Степень влияния проектируемого объекта на окружающую застройку, в том числе на объекты культурного наследия, оценивается на стадии разработки проектной документации, которая
проходит обязательную экспертизу проекта, и в случае строительства в непосредственной близости от объектов культурного наследия проводится историко-культурная экспертиза. В
проекте межевания территории (лист 12) установлены границы
между жилым домом по адресу: Чапаева, 8 и административным зданием по адресу: Чапаева, 8б. Вопрос приобретения
жилых помещений, являющихся частью объекта культурного
наследия регионального значения, расположенного по адресу:
ул. Чапаева, д. 8, с последующим расселением жильцов не относится к предмету общественных обсуждений

(предложение внесено 1 участником общественных обсуждений)

(предложения внесены 1 участником общественных обсуждений)
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
В представленных проектах въезд на внутриквартальную территорию планируется через проезды с улицы Степана В рассматриваемых проектах не предусматривается организация въезда на территорию проектируемой застройки со стороРазина и улицы Тверитина.
Однако в соответствии с г рафическими материалами (лист 12.1) в ходе планируемой застройки будет образована ны улицы Чапаева. Проектируемая часть земельного участка
часть земельного участка (кадастровый номер 66:41:0401053:12) с условным номером ЧЗУ 12/1 площадью 295 кв. м с условным номером ЧЗУ 12/1 на территории муниципального
для постоянного прохода/проезда неограниченного круга лиц (публичный сервитут) за счет территории Муниципаль- автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»
ного автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 имени (далее – школа), предназначенная для организации прохода/
Г.С. Мосина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8а, изменение размеров которой является проезда неограниченного круга лиц, площадью 295 кв. м на
недопустимым без учета ее статуса и без проработки вопроса о функционировании образовательного учреждения в земельном участке с кадастровым номером 66:41:0401053:12
случае установления публичного сервитута на части ее территории.
запланирована для организации беспрепятственного обслуОтсутствует информация о наличии защитных сооружений гражданской обороны в квартале улиц Декабристов – Чапа- живания трансформаторной подстанции ТП 4199, которая
ева – Тверитина – Степана Разина, в связи с чем сообщаем, что в основном здании указанной художественной школы находится на отдельном земельном участке с кадастровым
номером 66:41:0401053:24, фактичекски расположенном на
расположено защитное сооружение гражданской обороны (инв. № 414509)
огороженной территории школы. Организация выкатки трансформаторов для ремонта и замены предусмотрена с вос(замечания внесены 1 участником общественных обсуждений)
точной стороны здания ТП 4199 (со стороны улицы Чапаева).
Организовать эксплуатацию трансформаторной подстанции
ТП 4199 без изъятия значительной части земельного участка
школы возможно только при условии установления публичного
сервитута, что и предложено проектами. Публичный сервитут
для организации прохода/проезда неограниченного круга лиц,
предназначенный для обслуживания трансформаторной подстанции ТП 4199, не влияет на функционирование защитного
сооружения гражданской обороны в квартале улиц Декабристов – Чапаева – Тверитина – Степана Разина (инв. № 414509)
Отменить формирование части земельного участка (кадастровый номер 66:41:0401053:147) с условным номером Учет замечания целесообразен
ЧЗУ 147/1, предназначенной для установления публичного сервитута в целях организации прохода/проезда неограниченного круга лиц,
так как установление данного публичного сервитута ограничивает права и законные интересы правообладателей земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:147, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 60а, препятствует использованию указанного земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, является безосновательным и незаконным, поскольку образуемый земельный участок с условным номером
ЗУ 1 имеет множество альтернативных доступов, в том числе прямой выход на улицу Степана Разина (межевые точки
красных линий 1-37, 34-35), на улицу Чапаева (межевые точки красных линий 12-13)

Провести необходимые проверки на устойчивость фундамента, стен и коммуникаций памятника культурного наследия
«Первый дом Ошуркова Е.М. – жилой дом» по адресу: Чапаева, 8, который в настоящее время является жилым домом
на 5 квартир, определить влияние строительства подземной парковки на сохранность указанного жилого дома;
провести уточняющее межевание смежных участков: четко обозначить границу между возводимым жилым комплексом
– жилым домом по адресу Чапаева, 8 – административным зданием по адресу: Чапаева, 8б, так как в настоящее время
такого разграничения территории нет, документов, определяющих зону памятника культурного наследия не имеется,
что создает потенциальную угрозу территориальных конфликтов между закрепленными за этими участками владельцами;
рассмотреть возможность приобретения застройщиком или Администрацией города Екатеринбурга объекта культурного наследия регионального значения «Первый дом Ошуркова Е.М. – жилой дом», который в настоящее время является
жилым домом на 5 квартир, с целью его сохранения с расселением жильцов и использования в проекте планировки
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(предложение внесено 1 участником общественных обсуждений)

Необходимо устройство площадки перед запасным выездом из гаражного комплекса для подъезда пожарной техники
подразделения МЧС при возникновении ЧП (пожара) на этом объекте, а также для эвакуации людей и автомашин из
боксов гаража. Размеры площадки необходимо предусмотреть в соответствии с требованиями строительных норм и
возможностью подъезда к воротам и выезда от них на одну из прилегающих городских улиц. В настоящее время въезды и выезды из гаража осуществляются со стороны ул. Тверитина

Планировочным решением проекта предусмотрено наличие
проездов с твердым покрытием, что сохраняет возможность
для подъезда специализированной техники в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Земельный участок, на котором расположен гаражный комплекс, имеет доступ к территории общего пользования с улицы Тверитина, что соответствует
требованиям статьи 11 Земельного кодекса РФ
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(предложение и замечания внесены 10 участниками общественных обсуждений)

Отказать в утверждении рассматриваемых проектов в связи с наличием многочисленных нарушений законодательства. 1) Отсутствуют сведения о заказчике проектов.
2) Нарушены требования муниципального правового акта «Нормативы градостроительного проектирования городского округа
– муниципального образования «город Екатеринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2015
№ 61/44, по показателям минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для дошкольных образовательных организаций.
Согласно сведениям проектов, на прилегающей территории в зоне пешеходной доступности находятся два детских дошкольных учреждения (ДС № 39, ДС № 455). По факту детский сад № 455 находится на расстоянии более 600 м, что не соответствует
п. 18 Нормативов (максимальное расстояние может быть не более 300 м). Оба детских сада имеют полную загрузку. Кроме
того, детский сад ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» № 39 рассчитан всего на 95 воспитанников и является
государственным, а не муниципальным учреждением. В проектах определена потребность обеспечения дошкольными образовательными организациями на 50 детей. Согласно федеральным требованиям и стандартам (Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155, Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) детям должны быть
обеспечены равные возможности в получении качественного дошкольного образования, присмотр и уход. Это обеспечивает
доступность дошкольных образовательных организаций по 10,5 часа в день в пятидневную рабочую неделю. В проектах планируется встроенное детское дошкольное учреждение на 40 мест с кратковременным пребыванием детей. Информация о наличии
земельного участка площадью 1600 кв. м, требуемого по п. 16 Нормативов (40 кв. м на 1 место), отсутствует.
Нарушены требования п. 22 Нормативов о максимально допустимом уровне территориальной доступности общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, составляющем для многоэтажной застройки 500 м. Согласно сведениям проектов в радиусе 500 м от участка проектирования находится МАОУ-СОШ № 93, однако
по факту указанная школа находится на расстоянии 910 м. Другие школы находятся на расстоянии более 1 км. Проект нарушает
гарантированное Федеральным законом № 273-ФЗ право на доступное образование для расчетного количества учащихся – 104
человека.
3) В проекте отсутствуют сведения об озеленении и обеспечении жителей объектами рекреационного назначения. Согласно
п. 37 Нормативов минимально допустимый уровень обеспеченности озеленением квартала должен составлять 2,5 кв. м/чел.
Для 924 жителей это озеленение площадью 2310 кв. м. Однако возможности его размещения нет, так как на всей территории
многоэтажной жилой застройки запланирован подземный паркинг. Существующее озеленение, в том числе полноценные
взрослые деревья, будут полностью вырублены. Это означает, что представленные проекты не обеспечивают минимальными
потребностями озеленения – объектами рекреационного назначения.
4) Отсутствует информация о наличии площадок для выгула собак – нарушен п. 9 Нормативов.
5) В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 7.1.1) разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок,
паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 м, однако проектами предусматривается проезд
неограниченного круга лиц на расстоянии 1-2 м от фасада (окон) многоквартирного жилого дома по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Тверитина, д. 60а.
6) Отсутствуют расчёты, подтверждающие требования по обеспечению инсоляции сохраняемых жилых домов (ул. Декабристов,
73, ул. Декабристов, 73а, ул. Чапаева, 8, ул. Чапаева, 8б), не представлены расчеты коэффициентов естественной освещенности (КЕО), отсутствуют гарантии обеспечения гигиенических требований к естественному освещению этих жилых домов по
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
7) Проектами планируется увеличение количества автотранспорта, что негативно скажется на экологической обстановке и
загрузке улично-дорожной сети. Проектами предусмотрено поднятие планировочных отметок, в том числе в охранных зонах
объектов культурного наследия, что может привести к подтоплению, оказать негативное влияние на конструкции охраняемых
зданий, ухудшить их устойчивость и сохранность.
8) Формируемая часть земельного участка (кадастровый номер 66:41:0401053:147) с условным номером ЧЗУ 147/1 площадью
464 кв. м, предназначенная для установления публичного сервитута в целях организации прохода/проезда неограниченного
круга лиц, не соответствующего санитарным нормам проезда на участке жилого дома, ограничивает права и законные интересы правообладателей земельного участка с кадастровым номером 66:41:0401053:147, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 60а.
9) Отсутствуют обоснования необходимости формирования части земельного участка с условным номером ЧЗУ 12/1, предназначенной для установления публичного сервитута в целях организации прохода/проезда неограниченного круга лиц, площадью 295 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0401053:12 с целевым назначением «Под существующее
здание и сооружение школы», в границах которого располагается Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина». Изымаемая часть ЧЗУ 12/1 запланирована
на огороженной благоустроенной территории указанной школы. Проект межевания нарушает основные принципы земельного
законодательства, Земельный кодекс Российской Федерации
По замечанию п. 6: к документации по планировке территории не
предъявляются требования по выполнению расчетов инсоляции и
естественного освещения, требования к расчетам обеспеченности
уровня нормируемой инсоляции и уровня естественного освещения
на рабочих местах предъявляются к проектной документации и проверяются при прохождении экспертизы проектной документации.
По замечанию п. 7: проекты выполнены с соблюдением всех нормативных требований, получено экспертное заключение о соответствии всем санитарным требованиям, степень влияния проектируемого объекта на окружающую застройку, в том числе на объекты
культурного наследия, оценивается на стадии разработки проектной
документации, которая проходит обязательную экспертизу проекта
и в случае строительства в непосредственной близости от объектов
культурного наследия проводится историко-культурная экспертиза.
По замечанию п. 8: учет замечания целесообразен
По замечанию п. 9: проектируемая часть земельного участка с условным номером ЧЗУ 12/1, предназначенная для организации прохода/
проезда неограниченного круга лиц, площадью 295 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0401053:12 запланирована для организации беспрепятственного обслуживания трансформаторной подстанции ТП 4199, которая находится на территории
муниципального автономного учреждения культуры дополнительного
образования «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина», и не предполагает изъятие части земельного участка. В проекте
межевания территории закрепляются решения, заложенные проектом планировки

По замечанию п. 1: в соответствии со ст. 46 Градостроительного
кодекса РФ решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе такого органа либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
По замечанию п. 2: в соответствии с п. 10.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии
транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15
мин (в одну сторону), для учащихся II, III ступеней – не более 50 мин
(в одну сторону).
По замечанию п. 3: требования по обеспеченности озеленением
дворовых территорий жилой застройки выполняются на этапе разработки проектной документации. Согласно п. 37 Нормативов градостроительного проектирования городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург» минимально допустимый уровень
обеспеченности объектами рекреационного назначения, а именно
«озеленение квартала», входит в состав озеленения микрорайона
и может располагаться в радиусе 500 м пешеходной доступности.
Подземный паркинг, запроектированный в составе жилого комплекса, не препятствует размещению озеленения квартала.
По замечанию п. 4: подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется для выделения элементов
планировочной структуры, установления границ территорий общего
пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности
планируемого развития территории, определения местоположения
границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления красных линий. Площадки для выгула собак относятся к территории общего пользования и не являются отдельными элементами
планировочной структуры. Местоположение и параметры элементов
благоустройства, в том числе устройство площадок для выгула собак, подлежат уточнению на последующей стадии проектирования
дополнительно.
По замечанию п. 5:
учет замечания целесообразен
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Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания в пунктах 1, 2, 7, подпунктах 5, 8 пункта 9 признаны
организатором общественных обсуждений подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов;
3) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания в пунктах 3, 4, 5, 6, 8, 9 (за исключением подпунктов
5, 8 пункта 9) признаны организатором общественных обсуждений не подлежащими учету для внесения изменений в рассматриваемые
проекты.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений

А.М. Храмов
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