Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

15 февраля 2019 г. Пятница

№13 (13)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 247
О внесении изменений в Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2143
«Об утверждении Муниципальной программы «Электронный Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Электронный Екатеринбург» на 2017 − 2020 годы, руководствуясь Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.12.2018 № 12/8 «О бюджете
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений в структуре
Администрации города Екатеринбурга
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2143 «Об утверждении Муниципальной программы
«Электронный Екатеринбург» на 2017 − 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 20.07.2018 № 1704)
следующие изменения:
1) строку пятую «Координатор программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Электронный Екатеринбург» на 2017 −
2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Координатор
программы

Первый заместитель Главы Екатеринбурга

2) строку седьмую «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 приложения изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
программы

Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 656 187,0 тыс. рублей, в том числе из
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 656 187,0 тыс. рублей

3) разделы 2, 3 приложения изложить 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 установленные сроки.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 12.02.2019 № 247

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Плановое значение показателя
Наименование показателя

1
1. Бесперебойная работа компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации города Екатеринбурга
2.Суммарный объем дискового пространства
систем хранения данных (на конец периода)
3. Количество обновленных единиц вычислительной техники, офисного и мультимедийного
оборудования и оборудования для видео-конференц-связи в Администрации города Екатеринбурга

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

в целом
по Программе

2
Процент

3
99

4
99

5
99

6
99

7
99

Базовое значение
показателя
на начало
реализации
Программы
8
99

Терабайт

160

200

240

280

280

120

Единица

66

64

54

54

238

30

Единица
измерения

2
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1
4. Доля бесперебойно работающих в Администрации города Екатеринбурга информационных систем, в том числе задействованных
при предоставлении муниципальных (государственных) услуг
5. Количество муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых Администрацией
города Екатеринбурга и подведомственными
учреждениями (организациями) в электронном виде
6. Доля объектов информатизации, в отношении которых обеспечены требования законодательства по защите информации

2
Процент

3
99

4
99

5
99

6
99

7
99

8
99

Единица

74

73

75

75

75

75

Процент

100

100

100

100

100

100

Наименование
мероприятия

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Количественные
параметры

Срок
выполнения

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.*
2017
2018
2019
2020
всего
год
год
год
год

Номер
целевого
показателя

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обновление парка средств вычислительной техники, средств связи, офисного, мультимедийного оборудования и оборудования
обеспечения видео-конференц-связи, поддержание их в рабочем состоянии
1. Развитие и обновле- Департамент
Замена
2017 − Бюджет
947,0 2 878,0 11 500,0 10 350,0 25 675,0
ние корпоративной сети, информатизации
не менее 1
2020
города
в том числе сегментов Администрации
устройства
корпоративной сети в от- города
коммутации
раслевых (функциональ- Екатеринбурга
ежегодно
ных) и территориальных
органах Администрации
города Екатеринбурга, а
также в муниципальных
учреждениях
2. Развитие системы Департамент
Не менее 50
2017 − Бюджет
1 400,0 1  903,0 2 548,0 2 293,0 8 144,0
IP-телефонии в отрас- информатизации
IP-телефонов
2018
города
левых (функциональных) Администрации
ежегодно
и территориальных ор- города
Не менее 12
2019 −
ганах
Администрации Екатеринбурга
IP-телефонов
2020
города Екатеринбурга, а
ежегодно
также в муниципальных
учреждениях
3. Приобретение сер- Департамент
Увеличение
2017 − Бюджет
21 886,0 6 990,0 15 158,0 13 643,0 57 677,0
верного оборудования и информатизации
объема
2020
города
систем хранения данных Администрации
дискового
для установки в органах города
пространства
Администрации города Екатеринбурга
систем
Екатеринбурга
хранения
данных не
менее чем на
40 терабайт
ежегодно
4. Обеспечение работо- Департамент
–
2017
Бюджет
19 005,0 41 204,038 883,034 995,0134 087,0
способности серверной информатизации
800 лицензий
2018 – города
инфраструктуры, систем Администрации
клиентского
2020
хранения данных, ин- города
программного
формационных систем, Екатеринбурга
обеспечения
приобретение программежегодно
ного обеспечения, получение консультационных
и аналитических услуг,
обучение
сотрудников
Администрации города
Екатеринбурга
5. Приобретение вычис- Департамент
Не менее
2017
Бюджет
3 488,0 3 305,0 3 325,0 2 992,0 13 110,0
лительной техники, офи- информатизации
66 единиц
города
сного, мультимедийного Администрации
Не менее
2018
оборудования и обору- города
64 единиц
дования для обеспечения Екатеринбурга
Не менее
2019 −
видео-конференц-связи
54 единиц
2020
в Администрации города
ежегодно
Екатеринбурга

11
для
1

1

1, 2

1, 2

1, 3

3
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6. Оплата услуг специализированных организаций по установке в
Администрации города
Екатеринбурга и обслуживанию оборудования,
предназначенного
для
изготовления черно-белых и цветных печатных
версий электронных документов
7. Утилизация вычислительной техники и оргтехники в Администрации города Екатеринбурга
8. Выполнение муниципального задания Муниципальным бюджетным
учреждением «Электронный Екатеринбург»

9. Оснащение единого
центра оперативного реагирования Администрации города Екатеринбурга вычислительной техникой, офисным и сетевым
оборудованием,
программным обеспечением
10. Приобретение средств
вычислительной техники,
офисного,
серверного,
сетевого оборудования и
программного обеспечения в рамках подготовки
к проведению в Екатеринбурге в 2018 году матчей
чемпионата мира по футболу

2
Департамент
информатизации
Администрации
города
Екатеринбурга

3
Не менее
110 единиц
оборудования
ежегодно

4
2017 −
2020

5
Бюджет
города

Департамент
информатизации
Администрации
города
Екатеринбурга
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Электронный
Екатеринбург»,
Департамент
информатизации
Администрации
города
Екатеринбурга
Департамент
информатизации
Администрации
города
Екатеринбурга

Не менее
225 единиц
ежегодно

2017 −
2020

Бюджет
города

–

2017 −
2020

Бюджет
города

36 404,0 38 712,041 918,041 833,0158 867,0

1, 3

–

2017 −
2020

Бюджет
города

5 100,0 8 100,0 11 000,0 9 900,0 34 100,0

1

–

2017 −
2018

Бюджет
города

15 945,0 13 427,0

1

Департамент
информатизации
Администрации
города
Екатеринбурга

6
7
8
9
10
2 832,9 2 400,0 2 400,0 2 160,0 9 792,9

60,0

88,0

100,0

–

90,0

–

338,0

29 372,0

11
1

1, 3

Бюджет
107 067,9 119 007,0 126 832,0 118 256,0 471 162,9
−
города
Совершенствование аппаратно-программного комплекса электронной обработки данных и развитие системы информационного
взаимодействия между населением муниципального образования «город Екатеринбург», органами местного самоуправления и органами
государственной власти
11. Приобретение, со- Департамент
9 систем
2017 − Бюджет
22 104,1 21 109,0 22 539,0 20 285,0 86 037,1
4
здание, развитие, дора- информатизации
ежегодно
2018
города
ботка, сопровождение и Администрации
8 систем
2019 −
интеграция информаци- города
ежегодно
2020
онных систем в отрас- Екатеринбурга
левых (функциональных)
и территориальных органах
Администрации
города Екатеринбурга, а
также в муниципальных
учреждениях
12. Предоставление го- Департамент
1 услуга
2017
Бюджет
4 540,0 2 774,0 1 232,0 1 109,0 9 655,0
5
сударственных и муни- информатизации
города
–
2018
ципальных услуг в элек- Администрации
2 услуги
2019
тронном виде (в том чис- города
ле доработка механизма, Екатеринбурга
–
2020
обеспечивающего предоставление услуг
в электронном виде) и
организация межведомственного (внутриведомственного)
взаимодействия в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» с использованием единого информационного пространства
Итого

4
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1
13. Организация и проведение
отраслевых
научно-практических
конференций, форумов,
выставок, участие в мероприятиях всероссийского и международного
уровней в сфере информатизации
Итого

2
Департамент
информатизации
Администрации
города
Екатеринбурга

3
Не менее
1 конференции
ежегодно

4
2017 −
2020

5
Бюджет
города

6
300,0

7
300,0

8
300,0

9
270,0

10
1 170,0

11
5

Бюджет
26 944,1 24 183,0 24 071,0 21 664,0 96 862,1
города
Обеспечение защиты информации ограниченного распространения в Администрации города Екатеринбурга
14. Техническая защита Департамент ин–
2017 − Бюджет
3 342,0 2 263,0 3 250,0 2 925,0 11 780,0
информации,
состав- ф о р м а т и з а ц и и
2020
города
ляющей
государствен- А д м и н и с т р а ц и и
ную тайну, в отраслевых города Екатерин(функциональных) и тер- бурга, Управление
риториальных
органах здравоохранения
Администрации города А д м и н и с т р а ц и и
Екатеринбурга
города Екатеринбурга,
Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города
Екатеринбурга,
территориальные
органы
Администрации
города
Екатеринбурга
15. Приобретение для от- Департамент
Не менее
2017
Бюджет
12 983,0 18 271,0 23 752,0 21 376,0 76 382,0
раслевых (функциональ- информатизации
4 тысяч единиц
города
ных) и территориальных Администрации
Не менее 2,5
2018
органов Администрации города
тысячи единиц
города
Екатеринбур- Екатеринбурга
Не менее 1,7
2019 –
га и подведомственных
тысячи единиц
2020
муниципальных учрежежегодно
дений средств защиты

−

6

6

информации и средств
электронной подписи и
их техническое сопровождение

Бюджет
16 325,0 20 534,0 27 002,0 24 301,0 88 162,0
−
города
Бюджет
150 337,0 163 724,0 177 905,0164 221,0656 187,0 −
Всего по Программе
города
* Объемы финансирования на 2020 год из бюджета города являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с решением
Екатеринбургской городской Думы о бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня его вступления в силу.
Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 248

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.10.2016 № 2070
«О создании Координационного совета Администрации города Екатеринбурга по инвестициям»
В соответствии со 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 13.10.2016 № 2070 «О создании Координационного совета Администрации города Екатеринбурга по инвестициям» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 05.10.2017 № 1886)
следующие изменения:
приложение № 1 «Состав Координационного совета Администрации города Екатеринбурга по инвестициям» изложить в новой редакции
(приложение № 1);
приложение № 3 «Состав рабочей группы по развитию муниципально-частного партнерства при Координационном совете Администрации города Екатеринбурга по инвестициям» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 12.02.2019 № 248
Состав Координационного совета
Администрации города Екатеринбурга по инвестициям
1. Высокинский Александр Геннадьевич,
Глава Екатеринбурга

–

председатель Координационного совета

2. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам
экономики и финансам

–

заместитель председателя
Координационного совета

3. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель Главы Екатеринбурга

–

заместитель председателя
Координационного совета

4. Жуйкова Ирина Васильевна,
начальник отдела развития муниципального сектора экономики Департамента
экономики Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь Координационного совета

5. Баранов Дмитрий Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики

–

член Координационного совета

6. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования

–

член Координационного совета

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

–

член Координационного совета

8. Бубнов Алексей Эдуардович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии

–

член Координационного совета

9. Викторов Сергей Николаевич,
президент Публичного акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный
банк»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

10. Гагарин Анатолий Станиславович,
заместитель Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских
и международных мероприятий

–

член Координационного совета

11. Гейко Владимир Алексеевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член Координационного совета

12. Герасимов Николай Михайлович,
исполняющий обязанности начальника Департамента по управлению муниципальным
имуществом

–

член Координационного совета

13. Громут Александр Александрович,
исполняющий обязанности начальника Правового департамента Администрации города
Екатеринбурга

–

член Координационного совета

14. Денисов Геннадий Витальевич,
председатель Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

15. Долгов Алексей Сергеевич,
управляющий операционным офисом «Региональный операционный офис
«Екатеринбургский» Банка ВТБ (Публичное акционерное общество)

–

член Координационного совета
(по согласованию)

16. Кисель Михаил Владимирович,
управляющий Свердловским отделением Уральского банка Публичного акционерного
общества «Сбербанк России»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

17. Молоков Андрей Викторович,
исполняющий обязанности начальника Департамента архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - главный
архитектор

–

член Координационного совета
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18. Прядеин Алексей Анатольевич,
начальник Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

19. Пумпянский Александр Александрович,
президент Акционерного общества «Синара-Девелопмент»

–

член Координационного совета
(по согласованию)

20. Сутягин Игорь Евгеньевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления

–

член Координационного совета

21. Турунцева Анна Германовна,
начальник Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

–

член Координационного совета

22. Центер Ян Владимирович,
заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)

–

член Координационного совета
(по согласованию)
Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 12.02.2019 № 248

Состав рабочей группы по развитию муниципально-частного партнерства
при Координационном совете
Администрации города Екатеринбурга по инвестициям

1. Андрусь Марина Олеговна,
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам
экономики и финансам

–

руководитель рабочей группы

2. Прядеин Алексей Анатольевич,
начальник Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга

–

заместитель руководителя рабочей группы

3. Батыршина Эльвира Ришатовна,
главный специалист отдела развития муниципального сектора экономики Департамента
экономики Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь рабочей группы

4. Герасимов Николай Михайлович,
исполняющий обязанности начальника Департамента по управлению муниципальным
имуществом

–

член рабочей группы

5. Громут Александр Александрович,
исполняющий обязанности начальника Правового департамента Администрации города
Екатеринбурга

-

член рабочей группы

6. Жолобова Анна Юрьевна,
заместитель председателя Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга

–

член рабочей группы

7. Жуйкова Ирина Васильевна,
начальник отдела развития муниципального сектора экономики Департамента
экономики Администрации города Екатеринбурга

–

член рабочей группы

8. Захаров Владимир Александрович,
заместитель начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом

–

член рабочей группы

9. Корюков Алексей Андреевич,
заместитель председателя Комитета по строительству Администрации города
Екатеринбурга

–

член рабочей группы

10. Молоков Андрей Викторович,
исполняющий обязанности начальника Департамента архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга - главный
архитектор

–

член рабочей группы

11. Ландин Андрей Николаевич,
начальник отдела правовых экспертиз Правового департамента Администрации города
Екатеринбурга

–

член рабочей группы

12. Савина Татьяна Викторовна,
исполняющий обязанности председателя Комитета по экологии и природопользованию
Администрации города Екатеринбурга

–

член рабочей группы
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13. Турунцева Анна Германовна,
начальник Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

–

член рабочей группы

14. Шафаростов Антон Анатольевич,
директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства города Екатеринбурга»

–

член рабочей группы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 249

О проведении общественных обсуждений
по проекту 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
На основании обращения Поповой С.В., Кузьминой Е.В. и Кузьмина А.А. от 11.01.2019, 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 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, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, д. 5, находящегося в территориальной
зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа), в части изменения минимального отступа с 3 метров до 1,2 метра с западной стороны указанного объекта от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508050:17 для реконструкции
жилого дома (далее – проект) с 15.02.2019 по 15.03.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1
настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
а в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного
воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта, 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 15.02.2019;
2) разместить проект 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)  22.02.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 22.02.2019 по 01.03.2019 (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 с 22.02.2019 по 01.03.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до
07.03.2019;
7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 15.03.2019;
8)   разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 15.03.2019.
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 15.02.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 15.03.2019.
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 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, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко,
д. 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа), в части изменения минимального
отступа с 3 метров до 1,2 метра с западной стороны указанного объекта от границы смежного земельного участка с кадастровым номером
66:41:0508050:17 для реконструкции жилого дома (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 15.02.2019 по 15.03.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 22.02.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 01.03.2019 включительно.
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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 22.02.2019 по 01.03.2019 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 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)
22.02.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 250
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
в границах улиц Патриса Лумумбы – Начдива Онуфриева – 8 Марта – переулка Рижского

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», на основании обращения Общества с ограниченной
ответственностью«Компания № 8» от 18.12.2018 № 4467/001/0132
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью«Компания № 8» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы – Начдива Онуфриева – 8 Марта – переулка Рижского (далее – проекты).
2. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью«Компания № 8»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку проектов;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проекты.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
4. 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 течение трех дней со дня принятия.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019
		

№ 251
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Строительство улицы Рощинской,
от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской»

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», на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2016 № 2353 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», обращения Муниципального казенного учреждения «Городское благоустройство»
от 18.01.2019 № 115
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Городское благоустройство» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство улицы Рощинской, от улицы Молодогвардейцев до
улицы Химмашевской» (далее – проекты).
2. Предложить Муниципальному казенному учреждению «Городское благоустройство»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку проектов;
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2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проекты.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
4. 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 течение трех дней со дня принятия.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 252
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
жилого района «Созвездие – 1» в планировочном районе «Истокский»

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», на основании обращения Общества с
ограниченной ответственностью «Главсредуралстрой-Девелопмент» от 07.12.2018 № ис-2741
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью«Главсредуралстрой-Девелопмент» подготовку проекта планировки и проекта
межевания территории жилого района «Созвездие – 1» в планировочном районе «Истокский» (далее – проекты).
2. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Главсредуралстрой-девелопмент»:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга техническое задание на разработку проектов;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проекты.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.12.2015 № 3706 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Созвездие-1» в жилом районе «Истокский».
5. 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 течение трех дней со дня принятия.
6. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019
		
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»

№ 253

В связи со снижением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 26,4 % на предыдущей
неделе и продолжением снижения уровня заболеваемости на 19,6 % на текущей неделе в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на основании предложения Центрального Екатеринбургского отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 12.02.2019 № 66-08-17/2220-2019 «О реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства», руководствуясь статьей 35
Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения 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» (в редакции Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 08.02.2019 № 234), признав утратившими силу абзацы пятый и шестой подпункта 1 пункта 5.
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 с момента опубликования.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019
		

№ 254

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0519029:1, имеющего местоположение:
г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Теплая, д. 8

На основании обращения Попова К.И. от 19.06.2018 № 4646/003/21/002, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», с учетом результатов общественных обсуждений, проходивших
с 10.08.2018 по 07.09.2018, и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с тем, что размещение магазина на земельном участке с кадастровым номером
66:41:0519029:1 не предусмотрено проектом планировки территории жилого района «Горный Щит», утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 16.05.2008 № 1743 «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Горный Щит», а
также в связи с отсутствием документации, подтверждающей соблюдение требований технических регламентов и прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности в случае использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0519029:1, имеющего
местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Теплая, д. 8, для размещения магазина,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отказать Попову Кириллу Ивановичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка площадью 1607 кв. м с кадастровым номером 66:41:0519029:1, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Теплая, д. 8, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа).
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 255
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0513032:1506,
имеющего местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит

На основании обращения Петелина А.С. от 27.09.2018 № 7858/003/21/002, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», с учетом результатов общественных обсуждений, проходивших с
09.11.2018 по 07.12.2018, и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с отсутствием документации по планировке территории, обосновывающей строительство
жилого дома, и документации, подтверждающей соблюдение требований технических регламентов и прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности в случае использования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:1506, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, для строительства жилого дома, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отказать Петелину Андрею Станиславовичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение
личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка площадью 800 кв. м с кадастровым номером 66:41:0513032:1506, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного
использования).
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019

№ 256
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «деловое управление»
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894,
имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 41

На основании обращения Акимова Валерия Германовича от 23.07.2018 № 1393/21/1, 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», с учетом результатов общественных обсуждений, про-
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ходивших с 28.08.2018 по 25.09.2018, и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа
– муниципального образования «город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «деловое управление» земельного участка площадью 618 кв. м
с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, имеющего местоположение: г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 41, находящегося в границах тер
риториальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки).
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 261
О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Екатеринбурга

В связи с вступлением в силу Постановления Главы Екатеринбурга от 11.01.2019 № 1-г «Об установлении официального периодического
печатного издания», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2019 № 5 «Об учреждении средства массовой информации – периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник» и о внесении изменений в пункт 1 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3645 «Об установлении официальных источников опубликования правовых актов Администрации города Екатеринбурга и иной официальной информации», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в пункт 3 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 11.12.2018 № 2998 «О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых
дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади», изложив его в следующей редакции:
«3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных
обсуждений 14.12.2018;
2) опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) заключение о результатах общественных обсуждений 15.02.2019.».
2. Внести изменение в пункт 3 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 11.12.2018 № 3000 «О проведении общественных
обсуждений по проекту межевания территории кадастрового квартала 66:41:0308017», изложив его в следующей редакции:
«3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных
обсуждений 14.12.2018;
2) опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) заключение о результатах общественных обсуждений 05.02.2019.».
3. Внести изменение в пункт 3 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 12.12.2018 № 3025 «О проведении общественных
обсуждений по проекту межевания застроенной территории, расположенной в границах улиц Царской – Николая Никонова – Карла Либкнехта – Первомайской», изложив его в следующей редакции:
«3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных
обсуждений 18.12.2018;
2) опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) заключение о результатах общественных обсуждений 29.01.2019.».
4. Внести изменение в пункт 3 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3095 «О проведении общественных
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Шефская – проспект Космонавтов
– проектируемые улицы Широтная Южная – Меридиональная 1», изложив его в следующей редакции:
«3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных
обсуждений 21.12.2018;
2) опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) заключение о результатах общественных обсуждений 05.02.2019.».
5. Внести изменение в пункт 3 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3096 «О проведении общественных
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Краснокамской – Плотников – Викулова – Коперника»,
изложив его в следующей редакции:
«3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных
обсуждений 21.12.2018;
2) опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) заключение о результатах общественных обсуждений 15.02.2019.».
6. Внести изменение в пункт 3 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 20.12.2018 № 3125 «О проведении общественных
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – местного проезда для обслуживания пожарного
депо, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 47а», изложив его в следующей редакции:
«3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
1) опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных
обсуждений 21.12.2018;
2) опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) заключение о результатах общественных обсуждений 01.02.2019.».
7. 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.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019

№ 262

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 13.10.2015 № 2847
«О создании межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
В связи с изменениями в кадровом составе Администрации города Екатеринбурга, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», 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 13.10.2015 № 2847 «О создании межведомственной комиссии по
оценке жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 06.11.2018 № 2708) следующие изменения:
1) приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, расположенных на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение);
2) дополнить пункт 10 приложения № 2 «Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, расположенных на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» частью следующего содержания:
«В отсутствие секретаря межведомственной комиссии его полномочия осуществляет специалист, назначенный председателем Комитета
по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга.».
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 12.02.2019 № 262  

Состав межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Ковальчик Александр Анатольевич,
первый заместитель Главы Екатеринбурга

–

председатель комиссии

2. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам капитального строительства и землепользования

–

заместитель председателя
комиссии

3. Гейко Владимир Алексеевич,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

заместитель председателя
комиссии

4. Карпенко Диана Владимировна,
главный специалист отдела правовой работы, документационного и информационного
обеспечения Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

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

–

член комиссии

6. Бугашева Юлия Игоревна,
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
муниципального образования «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области

–

член комиссии
(по согласованию)
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7. Галышева Екатерина Александровна,
председатель Комитета по жилищной политике
Администрации города Екатеринбурга

–

член
комиссии

8. Громут Александр Александрович,
исполняющий обязанности начальника Правового департамента
Администрации города Екатеринбурга
заместитель начальника Правового департамента
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

9. Захаров Владимир Александрович,
заместитель начальника Департамента
по управлению муниципальным имуществом

–

член комиссии

10. Патко Сергей Викторович,
начальник отдела по выдаче разрешений на строительство и разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

11. Путилов Игорь Леонидович,
заместитель начальника Центрального Екатеринбургского отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области

–

член комиссии
(по согласованию)

12. Рогов Андрей Владимирович,
заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
по планировке территории и землепользованию

–

член комиссии

13. Туркина Елена Николаевна,
начальник отдела технической инвентаризации
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия
«Бюро технической инвентаризации»

–

член комиссии
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019

№ 265
Об изменении оплаты труда работников
муниципальных учреждений в 2019 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Екатеринбург», в целях повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим полномочия
главных распорядителей бюджетных средств, обеспечить:
1) с 01.01.2019 увеличение оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций (за исключением педагогических,
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области), работников организаций дополнительного образования (за исключением педагогических работников), работников
прочих организаций образования и культуры, работников организаций физической культуры и спорта, работников структурных подразделений Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, немедицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения (за исключением работников, работающих в системе обязательного медицинского страхования), работников единых диспетчерских
служб на 4,3 процента;
2) с 01.01.2019 увеличение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных организаций на 5 процентов для обеспечения
сохранения целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3) с 01.01.2019 увеличение размеров должностных окладов работников муниципальных учреждений согласно перечню (приложение) на
4,3 процента;
4) финансирование расходов, связанных с реализацией подпунктов 1 – 3 настоящего пункта, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также средств, полученных
муниципальными учреждениями от приносящей доход деятельности.
2. Отменить Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3247 «Об изменении оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2019 году».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2019.
4. 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).
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019

О рассмотрении документов по выдвижению инициативы проведения
местного референдума на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»

№ МР-4/6

31.01.2019 в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург», действующую с указанной даты в качестве
комиссии местного референдума (далее также – Комиссию), поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума по вопросам:
«1. Вы поддерживаете запрет на строительство объектов капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной)
площади в границах улиц Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»?
2. Вы поддерживаете запрет на строительство объектов капитального строительства в скверах и парках на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»?».
Инициативной группой по выдвижению инициативы проведения местного референдума на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», статьей 12 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»
выступила группа граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном референдуме, в количестве 10 (Десяти) человек.
К представленному в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург», действующую в качестве комиссии
местного референдума, ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума приложен протокол № 1
собрания инициативной группы из числа жителей муниципального образования «город Екатеринбург» о выдвижении инициативы проведения местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург» от 30.01.2019.
В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 13 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области» Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург», действующая в качестве комиссии местного референдума, в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению
местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:
в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», Устава муниципального образования «город
Екатеринбург» – о направлении их в Екатеринбургскую городскую Думу;
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5 и 6 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области
и местных референдумах в Свердловской области» в ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должны содержаться
вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее
имени на территории, где предполагается провести референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы. Форма ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума устанавливается в
приложении 1 к Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, образованной группой граждан, прилагается
протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума.
По итогам проверки названных документов Комиссия установила следующее.
В ходе проверки достоверности сведений о членах инициативной группы, указанных в ходатайстве о регистрации инициативной группы
по проведению местного референдума, которая была проведена с использованием Регистра избирателей, участников референдума, расхождений со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», не
выявлено, что подтверждается справкой от 05.02.2019 о проверке достоверности сведений о членах инициативной группы по проведению
местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург» с использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы».
Представленное в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург», действующую в качестве комиссии
местного референдума, ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума содержит вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на референдум, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию, номер и дату
выдачи паспорта, с указанием кода выдавшего его органа, адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. Ходатайство инициативной группы подписано всеми членами указанной группы,
поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума, проживающими на территории муниципального
образования «город Екатеринбург», в целом соответствует форме ходатайства, установленной в приложении 1 к Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
К ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума приложен протокол собрания инициативной
группы. Из протокола следует, что на собрании инициативной группы рассмотрены вопросы: об утверждении регламента работы собрания
и повестки дня собрания; об избрании рабочих органов собрания; об образовании инициативной группы по проведению местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург»; о выдвижении инициативы проведения местного референдума
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»; об утверждении формулировки вопросов местного референдума на
территории муниципального образования «город Екатеринбург»; о назначении из числа инициативной группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей инициативной группы по проведению местного референдума на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»; о назначении из числа инициативной группы по проведению местного референдума уполномоченного
представителя инициативной группы по финансовым вопросам; о подаче в избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории муниципального
образования «город Екатеринбург».
Рассмотренные на собрании инициативной группы вопросы соотносятся с содержанием ходатайства о регистрации инициативной группы, основные требования закона инициативной группой соблюдены.
С учетом вышеизложенного Комиссия приходит к выводу о том, что поступившее ходатайство о регистрации инициативной группы по
проведению местного референдума на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и приложенные к нему документы
соответствуют требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
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референдумах в Свердловской области», Устава муниципального образования «город Екатеринбург».
Учитывая изложенные обстоятельства, в соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 13 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», принимая во внимание Заключение Рабочей группы
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», действующей в качестве комиссии местного референдума,
по проверке документов, поступивших от инициативной группы по проведению местного референдума, от 11.02.2019, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург», действующая в качестве комиссии местного референдума, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума и приложенные к нему документы, поступившие
31.01.2019 в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург», действующую в качестве комиссии местного
референдума, соответствующими требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области», Устава муниципального образования «город Екатеринбург».
2. Направить ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума и приложенные к нему документы, поступившие
31.01.2019 в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург», действующую в качестве комиссии местного
референдума, в Екатеринбургскую городскую Думу.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее Постановление инициативной группе по проведению местного референдума, в Екатеринбургскую городскую
Думу, в Администрацию города Екатеринбурга, в Избирательную комиссию Свердловской области, средствам массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комиссии И.В. Захарова.
Председатель Комиссии

И.В. Захаров

Секретарь Комиссии

В.В. Антошин
Заключение
о результатах общественных обсуждений
№ 11/16/21.13-11

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 14.02.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади» (далее – проекты).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 3309 участников.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: от 01.02.2019
№ 6/42/21.17-03.
№ 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

Построить Собор во имя святой Великомученицы Екатерины и утвердить про- Предложение подлежит учету
екты в представленном виде
(предложение поступило от 3107 участников общественных обсуждений)

2

Не утверждать проекты в представленном виде, сохранить сквер, не осущест- Проектная документация по планировке территории разработана в
влять строительство Собора во имя святой   Великомученицы Екатерины на соответствии с требованиями действующего законодательства.
рассматриваемой территории
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории
осуществляется для выделения элементов планировочной структуры,
(предложение поступило от 192 участников общественных обсуждений)
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.
Размещение Собора во имя святой Великомученицы Екатерины, на
данном месте позволит комплексно завершить застройку, реконструировать существующее благоустройство и преобразовать городское
пространство в центральной части города Екатеринбурга.
На последующей стадии проектирования в соответствии с действующим законодательством будут предусмотрены компенсационные
мероприятия по восполнению зеленых насаждений, а также их пересадке (переносу)

3

Разместить Собор во имя святой Великомученицы Екатерины на историческом Вопросы размещения Собора во имя Святой Великомученицы Екатеместе
рины решались с учетом мнения жителей города и профессионального сообщества.
(предложение поступило от 16 участников общественных обсуждений)
Размещение Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины на
завершении оси ул. 8 Марта позволит усилить архитектуру городского ландшафта центральной части города Екатеринбурга, повысить
статус и узнаваемость города Екатеринбурга, а также придать значимость историческому событию – восстановлению Кафедрального
Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины

Продолжение на 16 стр.
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Территория в границах улиц Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых
Дружин – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади в соответствии с Генеральным планом города Екатеринбурга и Правилами землепользования и застройки МО «город Екатеринбург» относится к территориальной
зоне ТОП-1 и не предполагает размещение на ней какого-либо объекта капитального строительства,
данная территория уже занята объектом благоустройства – сквером, который
является особо охраняемой территорией местного значения, памятником ландшафтной архитектуры и не подлежит полной или частичной реконструкции,
в связи с чем строительство Собора во имя святой Великомученицы Екатерины перенести с территории Сквера (Октябрьская/Театральная площадь) на
неблагоустроенную территорию (пустырь Фурманова – Белинского, участок с
недостроем у Цирка, гостиница «Дели») и благоустроить ее в соответствии с
проектом благоустройства прихрамовой территории
(замечание поступило от 37 участников общественных обсуждений)

5

Проекты заявлены в границах улиц Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади, цель
работы обозначена как подготовка проектов для размещения Собора во имя
святой Великомученицы Екатерины в этих же границах, проекты подготовлены
с нарушением указанных зон и выходят за пределы границ вышеуказанных
улиц, в связи с чем,  исключить из проектов архитектурно-планировочные решения, не относящиеся к заявленной территории, относящиеся к прилегающей
территории и не входящей в границы территории улиц Бориса Ельцина – продолжения улицы Боевых Дружин – Набережной Рабочей Молодежи – Октябрьской площади, а именно ул. Боевых Дружин, ул. Антона Валека, пешеходный
внутриквартальный проход (между улицами Бориса Ельцина и Февральской
Революции), ул. 8 Марта, площадь 1905 года и пр.
Вынести все предложения в отдельные проекты планировки. Сократить площадь проектирования

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от
17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Свердловской области», в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы  от 27.10.2009
№ 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ» сквер на Театральной площади не
является особо охраняемой территорией местного значения и памятником ландшафтной архитектуры.
В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.10.2018 № 2523 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в границах улицы Фурманова – улицы Белинского – русла реки Исети» осуществляется подготовка документации по планировке территории в границах улицы Фурманова
– улицы Белинского – русла реки Исети с целью размещения многофункциональной жилой застройки.
В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.07.2018 № 1760 «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева – Розы
Люксембург – Декабристов – 8 Марта» размещение религиозных
объектов не предусмотрено

Проектные решения в указанных границах проектирования позволят
комплексно решить вопросы благоустройства, переустройство инженерно-транспортной инфраструктуры, а также завершить застройку.
В соответствии с техническим заданием площадь проектирования
указана ориентировочно и подлежит уточнению в рамках подготовки
документации по планировке

(замечание поступило от 30 участников общественных обсуждений)
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В проектных предложениях (глава IV том I) в целях выявления закономерности
размещения собора в схожей градостроительной ситуации приведен пример
аналогов, при этом аналогичное расположение (набережная реки) выявлено
только у одного собора в городе Йошкар-Ола. В подбор аналогов не включены
параметры: население города, плотность застраиваемой территории, расположение рядом аналогичных объектов (храмов). Все представленные примеры
расположены в городах с населением менее 1 млн. чел. (город Киев – территория другого государства), среди примеров нет отдельностоящих соборов,
в качестве аналога представлен Храм на Крови во имя Всех Святых в Земле
Российской просиявших, который расположен в непосредственной близости.
Закономерности размещения не выявлены

Градостроительный анализ выполняется с целью выявления основных общих закономерностей размещения объектов в структуре городской застройки.
В последующем, на стадии подготовки проектного решения, формируются границы зоны размещения объекта капитального строительства с учетом планировочных ограничений и окружающей застройки
в конкретной планировочной ситуации.
Размещение Собора не противоречит требованиям СП 31-103-99
«Здания, сооружения православных храмов» и другим нормам градостроительного проектирования

(замечание поступило от 30 участников общественных обсуждений)
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Проекты с учетом расположения Собора во имя святой Великомученицы Екатерины не соответствуют СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (принят Постановлением Госстроя России от 27.12.1999 N 92).  
Проектируемый собор не будет являться каноническим
(замечание поступило от 30 участников общественных обсуждений)

Проектная документация по планировке территории разработана в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
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 и не
решает архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения проектируемого объекта.
При разработке проектной документации объекта капитального
строительства будут учитываться в обязательном порядке требования национальных стандартов, технических регламентов

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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Проекты не учитывают ранее принятое Администрацией города Екатеринбурга
решение о придании статуса особо охраняемой природной территории скверу
на земельном участке в границах улицы Бориса Ельцина – набережной Рабочей Молодежи общей площадью 37553 кв. м (3,755 га) (Постановление Главы
Администрации города Екатеринбурга № 3670 от 18.12.2015).
В предложенных проектах предполагается изменение функционального назначения земельного участка парка с целью размещения Собора во имя святой
Великомученицы Екатерины путем формирования из части его территории
участка площадью 0,6 га, а также изменение территориальной зоны ТОП-1
(территории общего пользования: парки, набережные) на ЦС-5 (зона объектов
религиозного назначения).
Таким образом, площадь сквера уменьшается на 0,6 га. Тем самым, проект
нарушает обязательный к применению пункт 1.1 СП 42.13330.2010 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», не
учитывая решение Главы Администрации города Екатеринбурга о закреплении
статуса территории уникального природного значения (особо охраняемой природной территории местного значения) за участком сквера общей площадью
37553,0 кв. м (3,755га)
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Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от
17.01.2001 № 41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима
особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения и утверждении перечней особо охраняемых природных
территорий, расположенных в Свердловской области»,
в соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от
27.10.2009 № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных
территорий местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и утверждении их границ»сквер на Театральной
площади не является особо охраняемой территорией местного значения, а также памятником ландшафтной архитектуры.
Утверждаемая часть проекта планировки территории подготовлена в
соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ, а также
техническим заданием.
Проектом планировки определены 2 территории комплексного благоустройства, в границах которых предусмотрены масштабные преобразования городской среды, в том числе создание безопасного,
озелененного многофункционального общественного пространства

(замечание поступило от 32 участников общественных обсуждений)
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В рассматриваемых проектах (раздел V «Защита территории от воздействия
физических факторов (шум, вибрация, ЭМИ, ионизирующее излучение)» том I)
не учитывается размещение колокольни со звонницей, соответствующей статусу собора. Звонница не учтена в списке объектов, требующих санитарных
ограничений (таблица 11 раздел V). Между тем, колокольный набор звонницы
кафедрального собора производит шумовое воздействие, равное 125 дБ. Расстояние до жилого здания – 50м – снижает уровень звука на 34дБ. Таким образом, возможный уровень звука у стен жилого дома равен 91дБ, что превышает
нормируемое значение на 21 дБ (согласно СП 51.13330.2011 максимальный
уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилым зданиям
в дневное время с 7:00 до 21:00 должен составлять не более 70 дБ)
(замечание поступило от 19 участников общественных обсуждений)

В разделе «Защита территории от воздействия физических факторов
(шум, вибрация, ЭМИ, ионизирующее излучение)» (пояснительная
записка том I) описаны рекомендательные мероприятия, которые
необходимо предусмотреть при разработке проектной документации
на объект капитального строительства.  
Требованиями действующего законодательства не предусмотрено
установление санитарных ограничений (санитарно-защитных зон)
от звонниц, в связи с чем указанное сооружение не включено в
список объектов, требующих санитарных ограничений (таблица 11
раздел V).
В соответствии с методическими рекомендациями МУК 4.3.2194-07
«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых
и общественных зданиях и помещениях» процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы (оценки) не распространяется и измерения не проводятся при проведении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований
соответствующих конфессий
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Перенести проект строительства Собора во имя Святой Великомученицы Проекты подготовлены с учетом конкурса на подготовку архитекЕкатерины в иное место, начать осваивание заброшенных и пустующих про- турно-планировочной концепции территории в границах улицы Бостранств в отдалённых районах
риса Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – Октябрьской
площади – набережной Рабочей молодежи с размещением Собора
(предложение поступило от 19 участников общественных обсуждений)
во имя Святой Великомученицы Екатерины в городе Екатеринбурге
(Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 340
от 19.02.2018).
В исторических границах центра города Екатеринбурга располагались в настоящее время утраченные религиозные объекты.
Размещение Кафедрального Собора во имя святой Великомученицы
Екатерины обусловлено необходимостью восстановления культурно-исторической памяти и самоидентификации.
Размещение Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины на
данном месте позволит комплексно завершить застройку, реконструировать существующее благоустройство и преобразовать городское пространство в центральной части города Екатеринбурга
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На территории Собора во имя святой Великомученицы Екатерины организовать рекреационные пространства (места отдыха прихожан церкви) с лавочками, беседками, детской игровой площадкой и отделить указанную территорию
за счет озеленения, возместить количество уничтоженных деревьев

При подготовке последующего проекта комплексного благоустройства территории вокруг Собора во имя святой Великомученицы
Екатерины будет уделяться внимание максимальному сохранению и
восполнению существующего озеленения, а также  качеству озеленения

(предложение поступило от 6 участников общественных обсуждений)
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Не огораживать каждый многоэтажный дом железным забором с домофонами, Не является предметом общественных обсуждений
через которые невозможно пройти, не застраивать территорию слишком плотно, создать нормальное расстояние между домами
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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Строительство храма не должно создавать помех для движения транспорта и Не является предметом общественных обсуждений
пешеходов
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)
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Рассмотреть возможность переноса трансформаторной подстанции с улицы
Бориса Ельцина с видовой точки «гостевого маршрута» вдоль набережной Рабочей молодежи ближе к воде.
Рассмотреть перенос стоянки и остановки экскурсионных автобусов (п. 3.2)
ближе к драмтеатру на нечетную сторону улицы
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)

Электроснабжение проектируемого Собора во имя святой Великомученицы Екатерины предусмотрено от подстанции, расположенной
на территории квартала в границах улиц набережная Рабочей Молодежи – переулок Химиков – 8 Марта.
В соответствии с статьей 42 Градостроительного кодекса РФ, а также техническим заданием утверждаемой частью проекта планировки
территории предусмотрена организация места стоянки экскурсионных автобусов по ул. Бориса Ельцина вблизи Свердловского государственного академического театра драмы

18
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Не продумано расположение парковки для машин, для подъезда экскурсионных автобусов.
11 машино-мест для сотрудников Собора и 4 машино-мест для прихожан Собора, относящихся к маломобильным группам населения, расположены на
участке, не относящимся к Храму, никак не выделены в проекте межевания
территории
(замечание поступило от 2  участников общественных обсуждений)
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Нецелесообразно устанавливать скейт-парк рядом с храмом

Проектом планировки территории с учетом существующей схемы
организации движения предусмотрено:
организация места стоянки экскурсионных автобусов по ул. Бориса
Ельцина вблизи Свердловского государственного академического
театра драмы,
организация открытой автостоянки по ул. Бориса Ельцина для сотрудников Собора и для маломобильных групп населения с уточнением на последующей стадии проектирования
В рамках последующего комплексного благоустройства территории
размещение скейт-парка рядом с храмом будет исключено

(замечание поступило от 2  участников общественных обсуждений)
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Проектируемое здание не соответствует историчности центральной части города, а именно Октябрьской площади.
Под выделенным земельным участком проходит линия метро и имеются коммуникации для вентиляции подземных сооружений. Их реконструкция вызовет
перерыв в работе метро, являющегося ключевым для системы общественного
транспорта города при его многочисленных пробках и беспорядочной работы
других видов общественного транспорта.
Асфальтирование и бетонирование береговой линии лишает реку Исеть притоков естественных осадков, загрязняет ее, поскольку неочищенные стоки,
стекающие с набережной, несут вместе с собой массу грязи и отравляющих
веществ.
Река Исеть должна охраняться зелёной полосой парковой зоны.
Проект межевания территории проводится с грубейшими нарушениями Правил
землепользования и застройки города
(замечание поступило от 1  участника общественных обсуждений)

Предполагается, что кафедральный Собор во имя святой Великомученицы Екатерины станет главным Собором Екатеринбургской
Епархии, поэтому решение по его проекту имеет большое значение.
В исторических границах центра города Екатеринбурга располагались в настоящее время утраченные религиозные объекты.
Размещение Кафедрального Собора во имя святой Великомученицы
Екатерины обусловлено необходимостью восстановления культурно-исторической памяти и самоидентификации.
Проектное решение подготовлено в соответствии с техническими
условиями профильных служб и комитетов, а также техническим заданием.
Проектным решением определены мероприятия по инженерной подготовке, защите и санитарной очистке проектируемой территории.
Получено положительное заключение о соответствии документации
по планировке территории требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил
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Проложить велодорожку ниже уровня основной пешеходной зоны прихрамовой Проектом планировки предусмотрены оптимальные решения по
территории
устройству велодорожек. Местоположение и параметры элементов
благоустройства, в том числе устройство велодорожек, подлежат
(предложение поступило от 1 участника общественных обсуждений)
уточнению на последующей стадии проектирования дополнительно
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Сделать подсветку храму в ночное время

Не является предметом общественных обсуждений

(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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Уйти от скучных, надоевших и архитектурно-банальных канонов строения и
прибегнуть к более сложным, интересным проектам.
Так как часть «зеленой зоны» будет утрачена, в связи с расположением строения, компенсировать данный вопрос озеленения в близлежащих территориях
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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Исключить в планировочном решении застройки территории:
трамвайную линию по ул. 8 Марта – Бориса Ельцина, здание собора во имя
святой Великомученицы Екатерины в том виде, в котором оно предполагается
к размещению на этом месте.
Представленный вариант указанного здания отменить и объявить открытый
конкурс для рассмотрения вариантов, в которых оно могло бы вписаться в это
городское пространство без его загромождения и погибели
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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Предусмотреть расширение ул. Бориса Ельцина, т.к. впоследствии увеличится
поток транспорта через указанную улицу.
Увеличить количество парковочных мест и парковок, т.к. рядом расположены
несколько объектов массового посещения (театр, Ельцин центр, гостиницы)
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)

Проектом планировки территории определено комплексное благоустройство, в границах которого предусмотрены масштабные преобразования городской среды в том числе создание безопасного,
озелененного общественного пространства.
При подготовке последующего проекта комплексного благоустройства территории вокруг Собора будет уделяться внимание максимальному сохранению и восполнению существующего озеленения, а
также  качеству озеленения
Предлагаемая трамвайная линия по ул. 8 Марта – Бориса Ельцина является частью перспективной транспортной сети городского
общественного транспорта и учтена в проекте Генерального плана
развития города Екатеринбурга на период до 2035 года.
Планировочное решение застройки территории в соответствии со
статьей 42 Градостроительного кодекса РФ не входит в состав основной утверждаемой части документации по планировке территории.
Определение вида, а также согласование архитектурно-пространственного облика здания не входит в задачи проекта планировки и
проекта межевания территории
В соответствии со Стратегией пространственного развития Екатеринбурга на период до 2030 года, утверждённой в составе Стратегического плана развития Екатеринбурга Решением Екатеринбургской
городской Думы от 25.05.2018 № 12/81, одним из приоритетов является развитие городской транспортной сети. Основными методами
и принципами развития являются развитие сети и инфраструктуры
городского общественного пассажирского транспорта
на территориях с высокой плотностью мест проживания и приложения труда, выведение транзитного трафика, предоставление приоритета движению общественного пассажирского транспорта – таким
образом, в проекте планировки предложено запроектировать трамвайную линию по ул. Бориса Ельцина без увеличения количества полос на данной улице

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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Благоустроить прилегающие территории с развитием деловых и общественных
активностей;
не лишать жителей города, центра города, непрерывного, относительно большого, рекреационного общественного пространства в центре города;
не менять территориальную зону ТОП-1 (территории общего пользования: парки, набережные) на ЦС-5 (зона объектов религиозного назначения);
реализовать вело-пешеходные пространства и единое комплексное благоустройство заявленных в проекте территорий; создать достаточные, но необходимые границы охранных зон, памятников-ОКН;
провести независимую археологическую экспертизу с последующим изучением слоев исторических поселений на берегу реки Исеть;
подумать над переносом объекта для богослужений Собора во имя святой Великомученицы Екатерины
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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Проекты целесообразны только в том случае, если архитектура собора впишется в экстерьер описанных улиц, т.к. набережная города приобрела современный, урбанистический вид.
Так же в проекте планирования территории учесть, что указанное место считается центральной площадкой встреч и досуга активной молодежи.
Строительство и размещение собора должны предполагать выделение рекреационных зон, сохраняющих возможность проведения традиционного досуга
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Проектом планировки определены 2 территории комплексного благоустройства, в границах которых предусмотрены масштабные преобразования городской среды, в том числе создание безопасного,
озелененного многофункционального общественного пространства,
а также создание непрерывного вело-пешеходного пространства.
При подготовке последующего проекта комплексного благоустройства территории вокруг Собора будет уделяться внимание максимальному сохранению и восполнению существующего озеленения.
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
МО «город Екатеринбург» осуществляются в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ.
Размещение Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины на
данном месте позволит комплексно завершить застройку, реконструировать существующее благоустройство и преобразовать городское пространство в центральной части города Екатеринбурга.
Проект планировки территории подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ
утверждаемой частью проекта планировки территории предусмотрены 2 территории комплексного благоустройства, в границах которых предусмотрены масштабные преобразования городской среды,
в том числе создание безопасного, озелененного общественного
пространства для проведения досуга активной молодёжи и встреч
жителей города

(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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Площадь застройки, отводимая под собор, является совершенно излишней.
Если есть необходимость построить храм на рассматриваемой территории, то
уменьшить территорию застройки, чтобы не вырубать деревья и не портить
существующую планировочную структуру сквера.
Участок под строительство собора уже сформирован и поставлен на кадастровый учет, а проект планировки и межевания еще только проходит этап общественных обсуждений
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)

Границы зоны размещения объекта капитального строительства –
Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины сформированы
с учетом планировочных ограничений и являются оптимальными.
Размещение Собора не противоречит требованиям СП 31-103-99
«Здания, сооружения православных храмов» и другим нормам градостроительного проектирования.
Проектом планировки территории определено комплексное благоустройство, в границах которого предусмотрены масштабные преобразования городской среды, в том числе создание безопасного,
озелененного общественного пространства.
При подготовке последующего проекта комплексного благоустройства территории вокруг Собора будет уделяться внимание максимальному сохранению и восполнению существующего озеленения, а
также  качеству озеленения
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Снизить этажность до 2-го этажа, отодвинуть от края набережную, как можно В соответствии с Правилами землепользования и застройки городдальше, или поставить на этом месте зал Филармонии
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»
предельные параметры разрешенного строительства (реконструк(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
ции) объектов капитального строительства для зоны объектов религиозного назначения ЦС-5 установлению не подлежат
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Строительство собора должно соответствовать именно тому проекту, который Не является предметом общественных обсуждений
был разрушен в 1930 без каких-либо замечаний во внешнем и внутреннем
виде собора, т.к. изменение в архитектуре здания – это уже не восстановление
истории, а изменение, добавление чего-то нового, современного
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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При реализации проекта предлагаю положить в основу концепции оформление Вопросы конструктивных предложений и иных инициатив не являютвнутренней и прихрамовой территории фактор создания Храма – памятника к ся предметом общественных обсуждений
300-летию Екатеринбурга (по примеру Храма Христа Спасителя в Москве и
Храма-на-крови в Екатеринбурге, памятника 1000-летию России в Новгороде).
Это позволит в значительной степени объединить жителей города в момент
строительства Храма и стать одной из предпосылок посещения Храма жителями города различного возраста и конфессиональной принадлежности, а также
гостями Екатеринбурга.  
Для решения вопроса о том, какие события и граждане должны быть отмечены
при оформлении Храма, можно создать комиссию из представителей органов
власти, общественности, известных историков, авторов книг о Екатеринбурге,
представителях СМИ. Предлагаю в данном вопросе, наряду с другими изданиями и материалами, использовать новую книгу «Столица Урала. Исторические
хроники 1723-2023 г.г.»
Можно вынести эти вопросы на обсуждение горожан, что само по себе станет
моментом консолидации городского сообщества вокруг реализации планов
строительства Храма.
Предлагаю строительство Храма увязать с конкретными и значимыми для горожан объектами (закладка начато строительства метро, учреждений образования и культуры, других значимых для города и горожан объектов, которые
появятся к 300-летию Екатеринбурга)
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
В представленной пояснительной записке отсутствуют: обращение ООО «Храм
Святой Екатерины» от 01.11.2017 № 20161, договор c ООО «Храм Святой Екатерины» № 07-17ПП.ПМ от 26.12.17, а также:
отсутствует обоснование утверждения – л.18 «Октябрьская площадь: Преимущественно высокая степень износа благоустройства, требуется капитальный
ремонт»;
на рис. 5. «Анализ градостроительной ситуации планируемого размещения
Собора во имя святой Великомученицы Екатерины» – не верно указано размещение Храма, далее в проектах он указан значительно ближе к Областной
больнице. Если на данном рисунке указать верное расположение, то в сравнении с приведенными примерами существующих храмов, проектируемый будет
размещен ближе всех к жилой и общественно-деловой застройке.
Анализом градостроительной ситуации не учтено расстояние от культового сооружения до областной детской клинической больницы №1 и областной больницы № 2, а также его влияние на эти учреждения
(предложение поступило от 1  участника общественных обсуждений)

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.
Документация по планировке подготовлена на основании Приказа
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.11.2017 №1234-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Бориса
Ельцина – продолжения улицы Боевых дружин – набережной Рабочей молодежи – Октябрьской площади» и в соответствии с техническим заданием.
Обращение ООО «Храм Святой Екатерины» от 01.11.2017 № 20161,
Договор c ООО «Храм Святой Екатерины» № 07-17ПП.ПМ от 26.12.17
носят служебный характер.
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ, а также техническим заданием
утверждаемой частью проекта планировки территории предусмотрена территория комплексного благоустройства вокруг Собора, в
границах территории от набережной рабочей молодежи до президентского центра им. Бориса Ельцина.
Комплексное благоустройство Октябрьской площади обусловлено
необходимостью капитального ремонта благоустройства.
В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории для реализации проекта предусматриваются как бюджетные, так и внебюджетные средства.
Обоснование и объем проектных и строительных работ будет определяться на последующих стадиях проектирования благоустройства.
Градостроительный анализ выполняется с целью выявления основных закономерностей размещения объектов в структуре городской
застройки. В последующем, на стадии подготовки проектного решения формируются границы зон, и размещаются объекты капитального строительства с учетом планировочных ограничений.
Размещение Собора не противоречит требованиям СП 31-103-99
«Здания, сооружения православных храмов» и другим нормам градостроительного проектирования.
Проект планировки территории подготовлен в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений
1

Отсутствуют

–

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 в пунктах 1, 2, 11, 16 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, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
29 признаны организатором общественных обсуждений не подлежащими учету для внесения изменений в рассматриваемые проекты;
4) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания в пунктах 12, 13, 19, 27, 28 признаны организатором общественных
обсуждений не подлежащими учету, так как не являются предметом общественных обсуждений.
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.
И.о. начальника Департамента
архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений
заместитель начальника Департамента –
главный архитектор

А.В.Молоков
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