Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

1 февраля 2019 г. Пятница

Распространяется бесплатно

№9 (9)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019

О внесении изменений в Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2156
«Об утверждении Муниципальной программы «Управление
градостроительной деятельностью и землепользованием
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

№ 122

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной програм
мы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования
«город 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»,
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 28.10.2016 № 2156 «Об утверждении Муниципальной
программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального обра
зования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от
12.09.2018 № 2248) следующие изменения:
1) строку пятую «Координатор программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Управление градострои
тельной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 –
2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
Координатор программы Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования
2) строку седьмую «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 приложения изложить в следующей
редакции:

Объем и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) составляет 428 409 тыс. рублей, в
том числе:
в 2017 году – 103 944 тыс. рублей;
в 2018 году – 108 354 тыс. рублей;
в 2019 году – 108 295 тыс. рублей;
в 2020 году – 107 816 тыс. рублей

3) раздел 3 приложения изложить в новой редакции (приложение).
2. Информационноаналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Поста
новление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатерин
бурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
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Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1

2

1.
Разработка
Стратегии про
странственного
развития в рам
ках реализации
Стратегического
плана развития
Екатеринбурга
2.
Разработка
актуализиро
ванной версии
Генерального
плана
разви
тия городского
округа – муници
пального обра
зования «город
Екатеринбург»
на период до
2035 года
3.
Разработка
проектов плани
ровки и проектов
межевания тер
риторий, не обе
спеченных гра
достроительной
документацией
4. Обеспечение
деятельности
Муниципального
бюджетного уч
реждения «Ма
стерская
гене
рального плана»

6.
Паспорти
зация фасадов
муниципаль
ных зданий и
сооружений

Источники
финанси
рования

2017
год

2018
год

3
4
5
6
7
Регулирование градостроительной деятельности
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
Бюджет
–
2017
535
–
отношений Админи
города
страции города Ека
теринбурга
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Адми
нистрации города
Екатеринбурга, Му
ниципальное бюд
жетное учреждение
«Мастерская гене
рального плана»
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга

Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга

2019
год

2020
год

всего

8

9

10

11

–

–

535

1, 2

–

2017 –
2019

Бюджет
города

7089

19570

46

–

26705

1, 2

250 га

2020

Бюджет
города

–

–

–

4294

4294

1, 2

–

2017 –
2020

Бюджет
города

17462

18594

18633

19304

73993

1, 2

18679

23598 105527

Бюджет
25086 38164
города
Регулирование архитектурной деятельности

Итого
5. Разработка
методических
рекомендаций
в области ди
зайна
город
ской среды

Объем финансирования, тыс. руб.*
Срок
выполнения

Наименование
мероприятия

Количественные
параметры

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Номер целевого
показателя

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.01.2019 № 122

1 брошюра
ежегодно

2018 –
2020

9
паспортов

2017

2 паспорта

2018

–

Бюджет
города

–

100

200

100

400

1, 2

Бюджет
города

7480

100

–

–

7580

2

3
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1
7. Проведение
выставок и ар
хитектурных
конкурсов
по
проектирова
нию обществен
но
значимых
городских про
странств, в том
числе конкурса
«Малые
архи
тектурные фор
мы»; участие в
выставках в об
ласти архитек
туры и градо
строительства
8. Выполнение
сноса самоволь
но построенных
(строящихся)
объектов капи
тального строи
тельства, в том
числе проведе
ние строитель
ных технических
экспертиз таких
объектов

2
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга

4

5

6

7

8

9

10

11

2 меро
приятия
ежегодно

2017 –
2020

Бюджет
города

1300

600

4700

4200

10800

2

Бюджет
города

40

950

2000

3400

6390

2

1750

6900

7700

25170

–

Департамент архи 1 объект
тектуры, градостро 3 объекта
ительства и регули
4 объекта
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга

2017
2018
2019

7 объектов

2020

Итого
9.
Подготов
ка земельных
участков (тер
риторий) к их
выставлению
на торги, в том
числе в целях
комплексного
развития тер
риторий
10. Выполнение
кадастровых ра
бот

3

Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга

Бюджет
8820
города
Регулирование землепользования
9,5 га
2018
9,5 га
2019

9,5 га

Департамент архи Не менее 5
тектуры, градостро земельных
ительства и регули участков
рования земельных
отношений Админи
10 га
страции города Ека ежегодно
теринбурга
Департамент архи
тектуры, градостро
ительства и регули
рования земельных
отношений Админи
–
страции города Ека
теринбурга

11. Обеспечение
деятельности
Муниципально
го
бюджетно
го
учреждения
«Центр
подго
товки разреши
тельной
доку
ментации
для
строительства»
12. Актуализа Департамент архи
ция
сведений тектуры, градостро
об адресах
ительства и регули
1023 адре
рования земельных
са
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга
Итого

Бюджет
города

–

10

100

100

210

1, 2

Бюджет
города

60

30

–

200

290

2

2017 –
2020

Бюджет
города

51129

53305

60561

2018

Бюджет
города

–

31

–

Бюджет
города

51189

53376

60661

2020

2017
2018,
2020

62322 227317

–

31

62622 227848

1, 2

1, 2

–

4
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
13. Ведение, на Департамент архи
полнение и раз тектуры, градостро
витие ИСОГД
ительства и регули
2017 –
Бюджет
рования земельных
–
16257 11199 20302 13800 61558
1, 2
2020
города
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга
14. Проведение Департамент архи
топографо-гео тектуры, градостро
дезических съе ительства и регули
Бюджет
мок
рования земельных 491,9 га
2020
–
–
–
96
96
1, 2
города
отношений Админи
страции города Ека
теринбурга
15. Создание и Департамент архи
развитие элек тектуры, градостро
тронного архива ительства и регули
земельных дел рования земельных
Д е п а р т а м е н  отношений Админи
та архитектуры, страции города Ека
2017 –
Бюджет
градостроитель теринбурга
–
1526
3206
1753
–
6485
1, 2
2019
города
ства и регули
рования земель
ных отношений
Администрации
города
Екате
ринбурга
16. Формирова Департамент архи
ние архива Го тектуры, градостро
сударственной ительства и регули
инспекции архи рования земельных
2017 –
Бюджет
–
566
659
–
–
1225
1, 2
тектурно-стро отношений Админи
2018
города
ительного над страции города Ека
зора
города теринбурга
Екатеринбурга
Департамент архи
17.
Внедре
тектуры, градостро
ние аппарат
ительства и регули
но-программ
Бюджет
рования земельных
–
2017
500
–
–
–
500
1, 2
ного комплекса
города
отношений Админи
«Электронная
страции города Ека
очередь»
теринбурга
Бюджет
Итого
18849 15064 22055 13896 69864
–
города
Бюджет
Всего по Программе
103944 108354 108295 107816 428409
–
города
* Объемы финансирования мероприятий Программы на 2020 годы из бюджета города являются прогнозными и подле
жат 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019

№ 134
Об утверждении сроков проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году

В целях исполнения Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.09.2018 № 2345 «Об утверждении Поло
жения о реализации проектов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования «город Екате
ринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сроки проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург» (далее – конкурсный отбор) в 2019 году:

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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первый этап – до 01.04.2019;
второй этап – до 15.05.2019.
2. Установить срок подачи заявок для участия в конкурсном отборе в районную общественную комиссию – до 04.03.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Поста
новление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатерин
бурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019

№ 135
О внесении изменения в пункт 7 Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 05.06.2018 № 1162 «О сносе самовольной постройки, расположенной
на пересечении улиц Старых большевиков и Красных командиров»

На основании Решения Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в пункт 7 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 05.06.2018 № 1162 «О сносе самовольной
постройки, расположенной на пересечении улиц Старых большевиков и Красных командиров», заменив в нем слова «заместителя главы
Администрации города Екатеринбурга» словами «заместителя Главы 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

31.01.2019

А.Г.Высокинский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 136

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
и проекту межевания территории в границах
улиц Декабристов – Чапаева – Тверитина – Степана Разина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от
19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город
Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Декабристов
– Чапаева – Тверитина – Степана Разина (далее – проекты) с 01.02.2019 по 15.03.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения проектов с участием граждан, постоянно проживающих на
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных
участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах
01.02.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.
екатеринбург.рф) 08.02.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 08.02.2019 по 22.02.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00
до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 08.02.2019 по 22.02.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений
до 01.03.2019;
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 01.02.2019;
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.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и
проекту межевания территории в границах улиц Декабристов – Чапаева – Тверитина – Степана Разина.
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях:
графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 01.02.2019 по 15.03.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 08.02.2019 в холле 2-го эта
жа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться
по 22.02.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 08.02.2019 по 22.02.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 259.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут
размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф) 08.02.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019

№ 137
О проведении общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в проект межевания территории
в квартале улиц Черепанова – Готвальда – Опалихинской – Бебеля

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской
городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в проект межевания территории
в квартале улиц Черепанова – Готвальда – Опалихинской – Бебеля (далее – проект о внесении изменений) с 01.02.2019 по
15.03.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения проекта о внесении изменений с
участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект о внесении
изменений, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, в том числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных
информационных стендах 01.02.2019;
2) разместить проект о внесении изменений и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению
на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 08.02.2019;
3) организовать экспозицию проекта о внесении изменений в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 08.02.2019 по 22.02.2019 (время работы экспозиции: с понедельника
по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту о внесении изменений с
08.02.2019 по 22.02.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту о внесении изменений, подготовить и оформить
протокол общественных обсуждений до 01.03.2019;
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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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 01.02.2019;
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.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении
изменений в проект межевания территории в квартале улиц Черепанова – Готвальда – Опалихинской – Бебеля.
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 01.02.2019 по 15.03.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 08.02.2019 в холле 2-го эта
жа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться
по 22.02.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 08.02.2019 по 22.02.2019 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. 259.
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) 08.02.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019

№ 138

О подготовке проекта межевания застроенной территории
в поселке Совхозном, ограниченной ориентирами: улица Мостовая –
улица Разливная – границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0000000:103819,
66:41:0510024:26, 66:41:0510024:27, 66:41:0510024:32 – земельный участок с кадастровым номером
66:41:0510024:68
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 Дунаева А. В. от 23.11.2018 № 26672/0132/65/1
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Дунаеву Александру Вадимовичу подготовку проекта межевания застроенной территории в поселке
Совхозном, ограниченной ориентирами: улица Мостовая – улица Разливная – границы земельных участков с кадастровыми
номерами 66:41:0000000:103819, 66:41:0510024:26, 66:41:0510024:27, 66:41:0510024:32 – земельный участок с кадастровым
номером 66:41:0510024:68 (далее – проект).
2. Предложить Дунаеву Александру Вадимовичу:
Окончание на 6 стр.
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1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга техническое задание на разработку проекта;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга подготовленные в соответствии с техническим заданием проект.
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 проекта.
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.
Глава Екатеринбурга

А.Г.Высокинский
Заключение № 6/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 29.01.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания терри
тории линейного объекта – местного проезда для обслуживания пожарного депо, расположенного по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Радищева, 47а».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 23.01.2018 № 3/42/21.17-03.

№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1

Не поступило

–

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Не поступило

–

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и со
ответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования
«город Екатеринбург»;
2. в срок с 28.12.2018 по 18.01.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город
Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты обществен
ных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник управления по организации
и контролю
Начальник отдела подготовки
и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений

Е.С.Мишина

А.А.Измайлова
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