Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

2 апреля 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 29 (29)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 665
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2165
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы»

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы «Развитие
культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2165 «Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 04.02.2019 № 175) следующие изменения:
1) строку седьмую «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 приложения «Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы» (далее – приложение) изложить в следующей
редакции:
Объем и
источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составит 10 328 263,8 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – бюджет города) – 7 463 195,1 тысячи рублей;
из бюджета Свердловской области (областной бюджет) –664 674,7 тысячи рублей;
за счет остатков средств областного бюджета – 20 523,0 тысячи рублей;
из федерального бюджета – 7 356,0 тысячи рублей;
из внебюджетных средств – 2 172 515,0 тысячи рублей

2) раздел 2 приложения изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) раздел 3 приложения 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.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

396,8
5159,9

397,0
5210,9

262
333,0

3

по итогам
2018 года

398,0
3864,0

236
348,2

1

по итогам
2019 года

6. Количество воспитанников по программам дошкольного образования
116
116
116
7. Количество обучающихся по программам общедоступного бесплатного начального
541
543
543
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительным
образовательным программам в области искусств в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении культуры «Гимназия «Арт-этюд»
8. Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в области Человек
10481
10481
10481
искусств
9. Количество студентов в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении выс- Человек
300
250
250
шего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт)
10. Количество культурно-массовых мероприятий в сферах культуры и образования
Единица
23
23
23
11. Доля расходов на развитие сферы культуры в бюджете муниципального образования Процент
2,8
2,8
2,8
«город Екатеринбург»
12. Объем средств, выделяемых на развитие сферы культуры из внебюджетных источни- Миллион рублей 732,0
732,0
732,0
ков
13. Соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Процент
100,0
100,0
100,0
Свердловской области
14. Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования «город ЕкатеринПроцент
86,0
86,0
86,0
бург» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
15. Прирост числа лауреатов конкурсов и фестивалей в сфере культуры
Процент
10,5
1,0
1,0
16. Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состояПроцент
71,1
71,1
71,1
нии, в общем количестве учреждений культуры и искусства
17. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории
Процент
15,0
15,0
15,0
муниципального образования «город Екатеринбург»
18. Доля количества качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной
Процент
100,0
100,0
100,0
сети «Интернет», позволяющих получать информацию о русской культуре, от общего количества таких ресурсов
Примечание: наименования показателей в пунктах 11 – 18 приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».

Тысяча человек
Тысяча
экземпляров
Человек
Человек

269
325,8

Единица
Тысяча человек

4. Количество посетителей муниципальных музеев
5. Книговыдача в муниципальных библиотеках

–

2
Единица

1
1. Количество учреждений культуры, здания и помещения которых отремонтированы и
реконструированы в отчетном периоде
2. Количество клубных формирований и коллективов в культурно-досуговых учреждениях
3. Количество зрителей в муниципальных театрах и концертных организациях

по итогам
2017 года

Плановое значение показателя

Единица
измерения

Наименование показателя

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10481
300
23
2,8
732,0
100,0
86,0
1,0
71,1
15,0
100,0

10481
300
23
2,8
732,0
100,0
86,0
1,0
71,1
15,0
100,0

100,0

15,0

29,6
71,1

86,0

97,3

731,4

23
2,6

310

10479

116
541

465,1
5110,3

274
359,5

8
7

29.02.2016 № 326-р «Об утверждении

116
541

1590,3
19548,2

262
1342,5

в целом
по Программе
7
6

116
541

398,5
5313,4

262
335,5

2

по итогам
2020 года

Базовое значение показателя
(по итогам 2016
года)
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Ответственный
за выполнение,
соисполнители

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

Внебюджетные
средства

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

2017 –
2019

2017 –
2018

2018

2018

–

–

2000,0

10864,0

7300,0

449,0

3675,0

40000,0

–

–

–

30000,0

–

–

–

–

4
5
6
7
8
9
базы учреждений культуры муниципального образования «город Екатеринбург»
2017 –
Все источники
29451,2
192820,8
193913,2
168691,3
2020
Бюджет города
4166,0
22811,0
105400,0
84000,0
Областной бюджет
25285,2
153000,0
85000,0
84691,3
Областной бюджет** –
17009,8
3513,2
–

КоличественСрок
ные параметры выполнения

2
3
Модернизация и укрепление материально-технической
1. Строительство и реконструкция
Комитет по строитель- 6476,41 кв. м
объекта капитального строительства
ству Администрации
«Культурно-просветительский центр
города Екатеринбурга,
«Эрмитаж-Урал» в г. Екатеринбурге
Управление культуры
(Культурно-просветительский центр
Администрации города
«Эрмитаж-Урал» в районе ЕкатеринЕкатеринбурга
бургского музея изобразительных
искусств по адресу: ул. Вайнера, 11;
фондохранилище Екатеринбургского
музея изобразительных искусств),
в том числе выполнение проектных и
строительно-монтажных работ
2. Реконструкция административного
Управление культуры
1400,0 кв. м
здания (литер «Б») Муниципального
Администрации города
бюджетного учреждения культуры «Ека- Екатеринбурга
теринбургский зоопарк», в том числе
разработка проектно-сметной документации
3. Капитальный ремонт объекта, зани- Департамент по
5222,7 кв. м
маемого Муниципальным автономным управлению мунициучреждением культуры «Екатеринбург- пальным имуществом,
ский театр кукол»
Управление культуры
(ул. Мамина-Сибиряка, 143), в том
Администрации города
числе разработка проектно-сметной
Екатеринбурга
документации
4. Капитальный ремонт объекта, зани- Департамент по
–
маемого Муниципальным автономным управлению мунициучреждением культуры дополнительпальным имуществом,
ного образования «Детская школа
Управление культуры
искусств № 12» (ул. Зои Космодемьян- Администрации города
ской, 45), в том числе разработка про- Екатеринбурга
ектно-сметной документации
5. Капитальный ремонт объекта, зани- Департамент по
642,3 кв. м
маемого Муниципальным бюджетным
управлению мунициучреждением культуры дополнительпальным имуществом,
ного образования «Екатеринбургская
Управление культуры
детская школа искусств № 9»
Администрации города
(ул. Челюскинцев, 98), в том числе
Екатеринбурга
разработка проектно-сметной документации

1

Наименование мероприятия

РАЗДЕЛ 3
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

7300,0

449,0

5675,0

80864,0

584876,5
216377,0
347976,5
20523,0

10

всего

1

1

1

1

1

Номер
целевого
показателя
11
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

3

2019

2019 –
2020

Департамент по
–
управлению муниципальным имуществом,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга

Департамент по
–
управлению муниципальным имуществом,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга

–

42315,2
6166,0
25285,2
–
10864,0

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет
Областной бюджет**
Внебюджетные
средства

–

–

–

6
–

247820,8
37811,0
153000,0
17009,8
40000,0

–

–

–

370,0

7
3206,0

238913,2
120400,0
85000,0
3513,2
30000,0

2428,0

1450,0

1122,0

10000,0

8
–

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

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

2018 –
2019

2019

5
Бюджет города

4
2018

Департамент по
–
управлению муниципальным имуществом,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга

2
3
Департамент по
1511,7 кв. м
управлению муниципальным имуществом,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга
Департамент по
–
управлению муниципальным имуществом,
Управление культуры
Администрации города
Екатеринбурга

1
6. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Центр культуры «Экран» (ул. Грибоедова, 3), в том
числе разработка проектно-сметной
документации
7. Капитальный ремонт объектов, занимаемых Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Объединенный
музей писателей Урала», включая литературно-музыкальный зал Камерного
театра
(ул. Пролетарская, 18), в том числе
разработка проектно-сметной документации
8. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Муниципальное объединение библиотек города
Екатеринбурга» (библиотека № 13,
пр. Седова, 30), в том числе разработка проектно-сметной документации
9. Капитальный ремонт объекта, занимаемого Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Муниципальное объединение библиотек города
Екатеринбурга» (библиотека № 15,
ул. Билимбаевская, 33), в том числе
разработка проектно-сметной документации
10. Капитальный ремонт объектов,
занимаемых учреждениями, подведомственными Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга, в том
числе разработка проектно-сметной
документации
Итого

КоличественСрок
ные параметры выполнения

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

182191,3
97500,0
84691,3
–
–

13500,0

–

–

–

9
–

2020 год

711240,5
261877,0
347976,5
20523,0
80864,0

15928,0

1450,0

1122,0

10370,0

10
3206,0

всего

–

1

1

1

1

Номер
целевого
показателя
11
1

4
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

2020 год

2018

–

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет

Бюджет города

–
–
–

97946,0

100149,0
40149,0
60000,0

–
–
–

93079,2

–
–
–

81956,0

100149,0
40149,0
60000,0

394572,2

2484071,0
1224437,0
39404,0
1220230,0

10

всего

10

10

2

Номер
целевого
показателя
11

Все источники
684298,5
858322,5
722789,2
713382,0
2978792,2 –
Бюджет города
383769,5
454351,5
415222,2
405815,0
1659158,2
Областной бюджет
3000,0
96404,0
–
–
99404,0
Внебюджетные
297529,0
307567,0
307567,0
307567,0
1220230,0
средства
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, ведущих профессиональную театральную и концертную деятельность, создание условий для развития профессионального
искусства, сохранения творческих кадров и создания новых творческих проектов
14. Создание и показ спектаклей, дру- Управление культуры
17 новых те2017 –
Все источники
308519,0
329323,2
365937,0
363850,0
1367629,2 3
гих публичных представлений
Администрации города атральных
2020
Бюджет города
138260,0
150899,0
197226,0
198639,0
685024,0
Екатеринбурга, муни- постановок
Областной бюджет
11817,0
13213,2
3500,0
–
28530,2
ципальные театры
ежегодно
Федеральный бюд7356,0
–
–
–
7356,0
жет
Внебюджетные
151086,0
165211,0
165211,0
165211,0
646719,0
средства
15. Создание и показ концертов и кон- Управление культуры
40 новых
2017 –
Все источники
33454,0
41865,6
40274,0
41410,0
157003,6
3
цертных программ, иных зрелищных
Администрации города концертных
2020
Бюджет города
28416,0
30665,0
33999,0
35135,0
128215,0
мероприятий
Екатеринбурга, Муни- программ ежеОбластной бюджет
–
4925,6
–
–
4925,6
ципальное бюджетное годно
Внебюджетные
5038,0
6275,0
6275,0
6275,0
23863,0
учреждение культуры
средства
«Концертное объединение «Городской дом
музыки»
16. Поддержка творческой деятельно- Управление культуры
–
2018
Все источники
–
43393,8
–
–
43393,8
3
сти и техническое оснащение муници- Администрации города
Бюджет города
–
10766,9
–
–
10766,9
пальных детских и кукольных театров
Екатеринбурга,
Областной бюджет
–
32626,9
–
–
32626,9
муниципальные театры

Итого

2017 –
2020

Не менее 18
мероприятий
ежегодно

121591,0

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

12. Организация и проведение общего- Управление культуры
родских массовых мероприятий
Администрации города
Екатеринбурга, администрации районов
города Екатеринбурга
13. Организация и проведение фести- Управление культуры
валя болельщиков в
Администрации города
период проведения матчей Чемпионата Екатеринбурга
мира по футболу FIFA 2018 года

КоличественСрок
ные параметры выполнения

7
8
9
доступной культурной среды
636582,5
629710,0
631426,0
292611,5
322143,0
323859,0
36404,0
–
–
307567,0
307567,0
307567,0

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

2
3
4
5
6
Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений для формирования
11. Организация и проведение культур- Управление культуры
Не менее
2017 –
Все источники
586352,5
но-массовых мероприятий, обеспечеАдминистрации го262 единиц
2020
Бюджет города
285823,5
ние деятельности клубных формирова- рода Екатеринбурга,
клубных форОбластной
бюджет
3000,0
ний, а также сохранение, содержание и муниципальные кульмирований
Внебюджетные
297529,0
экспонирование редких животных
турно-досуговые
средства
и иные учреждения

1

Наименование мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

5

2

1
Итого

4

ния пользователей библиотек
Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры, совершенствование
19. Предоставление дошкольного, об- Управление культуры
Не менее
2017 –
щедоступного бесплатного начального Администрации города 1538 человек
2020
общего, основного общего, среднего
Екатеринбурга, МАОУК ежегодно
(полного) общего образования и до«Гимназия
полнительного образования в области «Арт-Этюд»***
искусств
20. Предоставление дополнительного
Управление культуры
Не менее
2017 –
образования в области искусств
Администрации города 9587 человек
2020
Екатеринбурга, муни- ежегодно
ципальные образовательные организации
21. Предоставление высшего профес- Управление культуры
Не менее
2017 –
сионального образования и послевуАдминистрации города 262 человек
2020
зовского профессионального образоЕкатеринбурга, МБОУ ежегодно
вания
ВО ЕАСИ****
22. Организация
Управление культуры
Не менее
2017 –
и проведение мероприятий в сфере
Администрации города 5 мероприятий 2020
образования
Екатеринбурга
ежегодно
Итого

3

КоличественСрок
ные параметры выполнения

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

всего

Номер
целевого
показателя
11
–

634046,0

46647,0

1850,0

773080,0
745673,0
27407,0

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Все источники
Бюджет города
Областной бюджет

809870,0
781582,0
28288,0

1350,0

50305,0

660141,0

860980,0
832297,0
28683,0

1350,0

52421,0

704274,0

890402,0
860798,0
29604,0

1215,0

53390,0

730580,0

3334332,0
3220350,0
113982,0

5765,0

202763,0

2729041,0

–

10

9

8

муниципальной непрерывной системы подготовки кадров для сферы культуры и искусства
Все источники
90537,0
98074,0
102935,0
105217,0
396763,0
6, 7
Бюджет города
63130,0
69786,0
74252,0
75613,0
282781,0
Областной бюджет
27407,0
28288,0
28683,0
29604,0
113982,0

5
6
7
8
9
10
Все источники
341973,0
414582,6
406211,0
405260,0
1568026,6
Бюджет города
166676,0
192330,9
231225,0
233744,0
824005,9
Областной бюджет
11817,0
50765,7
3500,0
–
66082,7
Федеральный бюд7356,0
–
–
–
7356,0
жет
Внебюджетные
156124,0
171486,0
171486,0
171486,0
670582,0
средства
Создание условий для осуществления музейной деятельности и обеспечения требуемого качества музейной услуги в муниципальных музеях
17. Формирование, учет и обеспечеУправление культуры
Не менее
2017 –
Все источники
148767,0
206892,0
235669,0
235013,0
826341,0
4
ние сохранности предметов музейного Администрации города 123,1 тысячи
2020
Бюджет города
101246,0
142808,0
184063,0
183907,0
612024,0
фонда, публикация музейных предме- Екатеринбурга, муни- предметов
Областной бюджет
–
12978,0
500,0
–
13478,0
тов, музейных коллекций
ципальные музеи
ежегодно
Внебюджетные
47521,0
51106,0
51106,0
51106,0
200839,0
средства
Организация единого информационно-библиотечного пространства, обеспечивающего необходимый уровень предоставления библиотечных услуг населению в муниципальных библиотеках
18. Формирование
Управление культуры
Не менее
2017 –
Все источники
214186,0
229646,0
224125,0
228819,0
896776,0
5
и учет фондов библиотек, осуществле- Администрации города 1279,2 тысячи
2020
Бюджет города
214186,0
218650,0
224125,0
228819,0
885780,0
ние библиотечного, библиографичеЕкатеринбурга, муни- экземпляров
Областной бюджет
–
10996,0
–
–
10996,0
ского и информационного обслужива- ципальные библиотеки ежегодно

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

6
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Управление культуры
–
Администрации города
Екатеринбурга
Управление культуры
–
Администрации города
Екатеринбурга
Управление культуры
–
Администрации города
Екатеринбурга

23. Обеспечение бесплатным питанием
обучающихся в муниципальных общеобразователь-ных учреждениях
24. Обеспечение бесплатного проезда
детей-сирот, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
25. Обеспечение выплаты денежной
компенсации детям-сиротам, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях,
на питание, приобретение учебной
литературы, письменных принадлежностей, комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря
Итого
Всего по Программе
3266,2
2770400,1
1827533,4
355697,9
17009,8
–
570159,0

2935,0
2207554,7
1617716,5
70444,2
–
7356,0
512038,0

Областной бюджет
Все источники
Бюджет города
Областной бюджет
Областной бюджет**
Федеральный бюджет
Внебюджетные
средства

231,2

–

Областной бюджет

65,0

2018 –
2020

–

Областной бюджет

2970,0

7

2018 –
2020

4
5
6
Меры социальной поддержки обучающихся
2017 –
Областной бюджет
2935,0
2020

560159,0

3276,3
2691963,7
2007332,2
120959,3
3513,2
–

241,3

65,0

2970,0

8

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

530159,0

3278,0
2658345,3
2010613,0
117573,3
–
–

243,0

65,0

2970,0

9

2020 год

9

7, 9

7

Номер
целевого
показателя
11

2172515,0

12755,5
–
10328263,8 –
7463195,1
664674,7
20523,0
7356,0

715,5

195,0

11845,0

10

всего

* Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2020 год являются прогнозными и подлежат приведению в соответствие с правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу.
** Объемы финансирования работ за счет остатков средств областного бюджета на 2017 и 2018 годы.
*** МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд» – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение культуры «Гимназия «Арт-Этюд».
**** МБОУ ВО ЕАСИ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт).

3

2

1

КоличественСрок
ные параметры выполнения

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

7
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019

№ 666
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0404012:48

В соответствии c Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 12.09.2016 № 707-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов
(тепловой сети) в районе улиц Анатолия Мехренцева – Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья города Екатеринбурга», Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2013 № 2062-РП «Об утверждении инвестиционной программы, реализуемой за счет
платы за подключение к системе теплоснабжения, закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) на
2013 – 2017 годы», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438
«Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017 – 2021 годы», Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей», на основании ходатайств Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая компания»
(ИНН 7709740488, ОГРН 5077746816978) от 11.02.2019 № 449/001/21, от 14.02.2019 № 792/002/21, с учетом документов, представленных
Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:48 площадью
115 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для строительства жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, подземными парковками, зданий центрального теплового пункта и трансформаторной подстанции
(восьмая очередь)»), имеющего местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург, в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья, для размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения от УТ-4 в квартале улиц Чкалова – Академика
Вонсовского – Амундсена – Краснолесья в Ленинском районе города Екатеринбурга» в соответствии со схемой (приложение).
2. Установить в интересах Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:48 площадью 115 кв. м в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения от УТ-4 в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья в Ленинском районе города Екатеринбурга».
3. Закрытому акционерному обществу «ТеплоСетевая Компания»:
1) заключить с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута на безвозмездной основе;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок,
не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
5. 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) до 02.04.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
от 28.03.2019 №
666
		
		
		

СХЕМА

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
28.03.2019
№
666

СХЕМА
границ публичного сервитута, установленного в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0404012:48 площадью 115 кв. м

границ публичного сервитута, установленного в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0404012:48 площадью 115 кв. м

Каталог координат (МСК – 66)

Обозначение
характерной точки
1
2
3
4
1

Координаты, м
X
385264,14
385273,04
385266,69
385257,73
385264,14

Y
1530398,25
1530407,02
1530413,57
1530404,84
1530398,25

9
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019
		

№ 667
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0404012:23

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 12.09.2016 № 707-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов
(тепловой сети) в районе улиц Анатолия Мехренцева – Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья города Екатеринбурга», Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2013 № 2062-РП «Об утверждении инвестиционной программы, реализуемой за счет
платы за подключение к системе теплоснабжения, закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) на
2013 – 2017 годы», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438
«Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017 – 2021 годы», Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей», на основании ходатайств Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая компания»
(ИНН 7709740488, ОГРН 5077746816978) от 11.02.2019 № 451/001/21, от 14.02.2019 № 488/001/21, с учетом документов, представленных
Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:23 площадью
61 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для капитального строительства и дальнейшей
эксплуатации»), имеющего местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Академика Вонсовского, дом 15, для размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения от УТ-3-1 до УТ-3-2 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга» в
соответствии со схемой (приложение № 1) и каталогом координат характерных точек границ указанного публичного сервитута (приложение
№ 2).
2. Установить в интересах Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:23 площадью 61 кв. м в целях размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения от УТ-3-1 до УТ-3-2 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга».
3.
Закрытому акционерному обществу «ТеплоСетевая Компания»:
1) заключить с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута, предусматривающие размер платы за публичный сервитут;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок,
не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
5. 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) до 02.04.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 28.03.2019 №
667

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
28.03.2019
№
667

СХЕМА

СХЕМА
границ публичного сервитута в отношении
части земельного участка
границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым
номером 66:41:0404012:23 площадью 61 кв. м
с кадастровым номером 66:41:0404012:23 площадью 61 кв. м

		
		
		

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
28.03.2019
№
667
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:23

Обозначение характерных точек

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Координаты, м
X

Y

384775,02
384779,88
384778,48
384781,26
384778,58
384775,79
384775,10
384770,24
384775,02

1530950,71
1530955,31
1530956,75
1530959,57
1530962,28
1530959,47
1530960,16
1530955,41
1530950,71
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019

№ 668

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:764
В соответствии c Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 12.09.2016 № 707-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов
(тепловой сети) в районе улиц Анатолия Мехренцева – Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья города Екатеринбурга», Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2013 № 2062-РП «Об утверждении инвестиционной программы, реализуемой за счет
платы за подключение к системе теплоснабжения, закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) на
2013 – 2017 годы», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438
«Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017 – 2021 годы», Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей», на основании ходатайств Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая компания»
(ИНН 7709740488, ОГРН 5077746816978) от 11.02.2019 № 448/001/21, от 14.02.2019 № 790/002/21, с учетом документов, представленных
Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:764 площадью
104 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для строительства жилого дома»), имеющего местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург, по улице Чкалова, для размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения от УТ-4 в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья
в Ленинском районе города Екатеринбурга» в соответствии с приложением.
2. Установить в интересах Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:764 площадью 104 кв. м в целях размещения линейного объекта «Сети
теплоснабжения от УТ-4 в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья в Ленинском районе города Екатеринбурга».
3.
Закрытому акционерному обществу «ТеплоСетевая Компания»:
1) заключить с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута, предусматривающие размер платы за публичный сервитут;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок,
не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
5. 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) до 02.04.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
13
от ВЕСТНИК
28.03.2019 № 668
		
		
		

СХЕМА

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
28.03.2019
№
668

СХЕМА
границ публичного сервитута, установленного в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0404012:764 площадью 104 кв. м

границ публичного сервитута, установленного в отношении части земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0404012:764 площадью 104 кв. м

Каталог координат (МСК – 66)

Обозначение
характерной точки
1
2
3
4
1

Координаты, м
X

Y

384997,24
385005,39
384999,50
384991,00
384997,24

1530038,70
1530047,64
1530053,51
1530045,14
1530038,70
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019

№ 669
Об установлении публичного сервитута
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:109304

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта планировки и проекта межевания территории первой
очереди района «Академический» в границах улиц Верхнеуфалейской (проектируемая) – Академика Вонсовского – Чкалова – Академика Сахарова – Амундсена – Тимофеева-Ресовского, а также проектные решения по линейным объектам улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры в границах всей территории первой очереди района «Академический», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438 «Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного
общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017 – 2021 годы», Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», с учетом выписки
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество от 12.02.2019 № 66/001/014/2019-45244, ходатайств Закрытого
акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (ОГРН 5077746816978, ИНН 7709740488) от 11.02.2019 № 450/001/21, от 14.02.2019
№ 789/002/21, документов, представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:109304 (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «земельные участки (территории) общего пользования»),
имеющего местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, площадью 5305 кв. м согласно схеме (приложение № 1) для строительства магистральной сети теплоснабжения 2Д600 от УТ-19/1 до УТ-8 в планировочном районе «Академический»
города Екатеринбурга.
2. Установить в интересах Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении части
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:109304 площадью 5305 кв. м в целях размещения линейного объекта «Магистральная сеть теплоснабжения 2Д600 от УТ-19/1 до УТ-8 в планировочном районе «Академический» г. Екатеринбург».
3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, рассчитанной
исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному образованию «город Екатеринбург» пропорционально площади земельного участка за каждый год его использования.
4. Закрытому акционерному обществу «ТеплоСетевая Компания»:
1) внести плату за публичный сервитут единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении
публичного сервитута на расчетный счет Администрации города Екатеринбурга в Управлении Федерального казначейства Свердловской
области (ИНН 6661004661, расчетный счет № 40101810500000010010 в Уральском главном управлении Центрального банка Российской
Федерации, КПП 667101001, ОКТМО 65701000, БИК 046577001, КБК 90111105312040000120);
2) обеспечить выполнение работ по прокладке сети теплоснабжения согласно графику (приложение № 2);
3) привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок,
не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
5. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
6. 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) до 02.04.2019.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

15
1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
Приложение № 1 к Постановлению
от 28.03.2019 №
669 города Екатеринбурга
Администрации

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК №
Приложение

от

28.03.2019

СХЕМА
границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0000000:109304 площадью 5305 кв. м

СХЕМА

границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0000000:109304 площадью 5305 кв. м

Каталог координат (МСК-66)
№ точек
1
2
3
4
5
6

X
386614,61
386516,14
386496,07
386572,50
386542,55
386565,23

Y
1529223,97
1529324,92
1529305,33
1529226,92
1529197,14
1529174,58

№

669
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
28.03.2019
№
669
ГРАФИК
работ по прокладке сети теплоснабжения

Наименование вида работ
1
Подготовительный период строительства
1. Оформление наряда-допуска к работе крана, строительной техники вблизи существующих инженерных
сетей
2. Инженерная подготовка (при необходимости выторфовка) на отдельном участке работ
3. Вертикальная планировка в полосе работ шириной до 32,0 м
4. Ограждение места работ
5. Устройство временных проходов для пешеходов (при необходимости)
6. Устройство временных проездов для работы монтажного крана, строительной техники
7. Установка временных контейнеров для мусора
8. Установка переносного противопожарного щита
9. Организация бытовых помещений для строителей
10. Обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией, связью, противопожарным инвентарем
11. Установка пожарной емкости на 500 л
12. Организация площадки для мойки колес строительного автотранспорта
13. Шурфовка существующих сетей для уточнения отметок
14. Разбивка трассы тепловой сети
Основной период строительства
15. Разработка траншеи с откосами 1:0,25; 1:0,5, вертикальным креплением (застроенная территория)
16. Разработка (подчистка) грунта до проектной отметки
17. Устройство основания под сеть на всю ширину траншеи
18. Завоз труб, фасонных изделий
19. Монтаж нижних лотков (в случае канальной прокладки)
20. Монтаж трубопроводов
21. Контроль сварных швов неразрушающим методами
22. Устройство изоляции
23. Монтаж верхних лотков и плит перекрытий (в случае канальной прокладки)
24. Монтаж конструкций камер и колодцев, реконструкция врезок
25. Устройство гидроизоляции
26. Обратная засыпка траншеи
Благоустройство территории
27. Восстановление элементов благоустройства

Срок выполнения работ
2
1-й месяц
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й
1-й

месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц

1-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
2-й месяц
3-й и 4-й месяцы
3-й и 4-й месяцы
3-й и 4-й месяцы
3-й и 4-й месяцы
5-й месяц
5-й месяц
5-й месяц
5-й месяц
6-й месяц

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019

№ 670

		
Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:1037
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 12.09.2016 № 707-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейных объектов
(тепловой сети) в районе улиц Анатолия Мехренцева – Академика Вонсовского – Чкалова – Краснолесья города Екатеринбурга», Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.12.2013 № 2062-РП «Об утверждении инвестиционной программы, реализуемой за счет
платы за подключение к системе теплоснабжения, закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» (город Екатеринбург) на
2013 – 2017 годы», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438
«Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017 – 2021 годы», Приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых
правилах охраны коммунальных тепловых сетей», на основании ходатайств Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая компания»
(ИНН 7709740488, ОГРН 5077746816978) от 11.02.2019 № 447/001/21, от 14.02.2019 № 791/002/21, с учетом документов, представленных
Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:1037 площадью 75 кв. м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – «для строительства комплекса жилых
домов с дошкольным образовательным учреждением»), имеющего местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург, на пересечении улиц Краснолесья и Чкалова, для размещения линейного объекта «Сети теплоснабжения от УТ-4 в квартале улиц Чкалова – Академика
Вонсовского – Амундсена – Краснолесья в Ленинском районе города Екатеринбурга» в соответствии со схемой (приложение).
2. Установить в интересах Закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» публичный сервитут на 10 лет в отношении
части земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:1037 площадью 75 кв. м в целях размещения линейного объекта «Сети
теплоснабжения от УТ-4 в квартале улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена – Краснолесья в Ленинском районе города Екатеринбурга».
3.
Закрытому акционерному обществу «ТеплоСетевая Компания»:
1) заключить с правообладателями земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута, предусматривающие размер платы за публичный сервитут;
2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования, в
срок, не превышающий трех месяцев после завершения строительства.
4. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в установленный законодательством срок.
5. 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) до 02.04.2019.
6. 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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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
Приложение к Постановлению
от 28.03.2019 №Администрации
670 города Екатеринбурга

		
		
		

от

28.03.2019

СХЕМА
границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0404012:1037 площадью 75 кв. м

СХЕМА

границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0404012:1037 площадью 75 кв. м

Каталог координат (МСК – 66)

Обозначение
характерной точки
1
2
3
4
1

Координаты, м
X
384955,33
384964,26
384960,07
384951,16
384955,33

Y
1530001,66
1530010,39
1530014,69
1530005,92
1530001,66

№

670
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
		

№ 674
О результатах проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2019 году

Во исполнение Постановления Администрации города Екатеринбурга от 10.10.2017 № 1919 «Об организации проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «город Екатеринбург», руководствуясь протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
от 14.03.2019 № 1/42/01.2-13/0137,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать победителями конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (далее – конкурсный отбор) 2019 года:
инициативную группу родителей учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 18 (проект «Парк школьного периода»);
группу родителей участников клубного формирования «Скоморохи» (проект «Большая жизнь новой сцены»);
инициативную группу родительского комитета Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва горных видов спорта (проект «Приобретение автоматической системы страховки для МБОУ ДО СДЮСШОР горных видов спорта»);
группу родителей учащихся отделения прыжков на батуте Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория» (проект «Оснащение спортивной сеткой зала для прыжков на батуте
МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»);
группу родителей учащихся отделения стрельбы из лука Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Виктория» (проект «Оснащение оборудованием отделения стрельбы из лука
МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория»);
инициативную группу родителей учащихся отделения хоккея Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Юность» (проект «Благоустройство автостоянки МБОУ ДО ДЮСШ «Юность», расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а: оснащение системой контроля и управления доступом, системой охранного
телевидения»);
родительский комитет кружка «Мультстудия» (проект «Оснащение оборудованием кружка дополнительного образования «Мультстудия»
клуба по месту жительства «Юность»);
родительский комитет учащихся «Студии звукозаписи» клуба по месту жительства «Странник» (проект «Оснащение оборудованием «Студии звукозаписи» клуба по месту жительства «Странник»);
Региональную благотворительную общественную организацию Свердловской области «Центр поддержки и развития физической культуры и спорта «РОДИНА» (проект «Благоустройство воркаут-площадки на территории парка Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры «Эльмаш» имени Глазкова Юрия Петровича»);
родительский комитет Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по футболу «ВИЗ» (проект «Приобретение футзальных профессиональных
мячей для обучающихся МБОУ ДО СДЮСШОР по футболу «ВИЗ»);
инициативную группу родителей учащихся клуба «Этюд» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Социум» (проект «Приобретение информационно-вычислительной техники для МБУ ДО «ЦВР «Социум» клуба «Этюд»);
родительский совет Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии № 210 «Корифей» (проект «Обустройство
детской спортивной площадки»);
совет родителей учащихся Муниципального автономного образовательного учреждения Гимназии № 94 (проект «Обустройство многофункциональной спортивной площадки (хоккейный корт с разметкой и стойками для волейбола и баскетбола)»);
совет родителей учащихся Муниципального автономного образовательного учреждения Лицея № 110 им. Л.К. Гришиной (проект «Создание лаборатории электроники и робототехники»).
2. Департаменту экономики Администрации города Екатеринбурга подготовить заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на региональном уровне и направить ее в Министерство экономики и территориального развития Свердловской
области в срок до 29.04.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2019

№688

О сроках проведения общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года» в 2019 году
В целях исполнения Постановления Администрации города Екатеринбурга от 15.07.2011 № 2994 «О проведении в муниципальном образовании «город Екатеринбург» общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить:
сроки проведения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года»
(далее – конкурс) – с 13.05.2019 по 03.06.2019;
срок приёма заявок налогоплательщиков на участие в конкурсе – до 13.05.2019.
2. Комиссии по проведению общегородского конкурса «Лучший налогоплательщик года» определить победителей конкурса до 03.06.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

28.03.2019
		

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№689

О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.04.2017 № 616
«Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Екатеринбурга
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.04.2017 № 616 «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «город Екатеринбург» следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 3 цифры «290» заменить цифрами «2906»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Екатеринбурга Ковальчика А.А.»;
3) в абзаце третьем пункта 11 и абзаце втором части второй пункта 15 приложения «Положение о проведении эвакуационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «город Екатеринбург» слова «главой Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главой 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).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2019
№ 690
		
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 22.12.2011 № 5501 «Об утверждении ставок
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава
муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 22.12.2011 № 5501 «Об утверждении ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 10.10.2018 № 2526) следующие
изменения:
1) в абзаце первом пункта 3 слова «дачного хозяйства» исключить;
2) в пункте 3 приложения «Ставки арендной платы за земельные участки» (далее – приложение) слова «и 6» исключить;
3) пункт 6 приложения исключить.
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019

Об организации санитарной уборки территории муниципального образования
«город Екатеринбург» в весенний период 2019 года

№ 705

В целях обеспечения чистоты и надлежащего санитарного состояния улиц, скверов, парков, дворовых территорий и других объектов
внешнего благоустройства
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести с 01.04.2019 по 30.04.2019 санитарную уборку территории муниципального образования «город Екатеринбург» и объявить
27.04.2019 общегородским днем чистоты.
2. Утвердить перечень мероприятий в рамках проведения санитарной уборки территории муниципального образования «город Екатеринбург» (приложение).
3. Комитету благоустройства Администрации города Екатеринбурга подготовить обращения:
в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области – об организации и проведении работ по очистке от мусора после зимнего периода лесных парков, находящихся на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
в адрес филиала Свердловской железной дороги – Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» – об организации
и проведении работ по уборке мусора в границах полосы отвода железнодорожных путей и железнодорожных переездов.
4. Просить начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу Кулагина С.Л.:
1) оказать содействие муниципальным казенным учреждениям «Служба заказчика» администраций районов города Екатеринбурга в
контроле за санитарным состоянием дворовых территорий, территорий объектов, прилегающих к предприятиям потребительского рынка;
2) во время несения службы при обнаружении несанкционированного сжигания мусора, сообщать в муниципальное казенное учреждение
«Единая городская Екатеринбургская дежурная диспетчерская служба» по телефонам: 304 – 12 – 04, 304 – 12 – 08, 304 – 12 – 12;
3) при надзоре за дорожным движением в направлении полигона твердых бытовых отходов «Северный» – обеспечить проверку путевой
документации транспортных средств, привлеченных к перевозке мусора, наличие и обязательное использование тентов (пологов).
5. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга:
опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок;
опубликовать в средствах массовой информации обращение Администрации города Екатеринбурга к гражданам об участии в санитарной
уборке территории муниципального образования «город Екатеринбург» и информацию о проведении общегородского дня чистоты.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства,
транспорта и экологии Бубнова А.Э.
И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик

Комитет промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города
Екатеринбурга, Управление по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга

C 01.04.2019 по 30.04.2019
C 01.04.2019 по 30.04.2019
C 01.04.2019 по 30.04.2019
C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 15.05.2019

городских лесов и парков естественного происхождения
придомовых территорий

территорий мемориальных комплексов, кладбищ и
прилегающих к ним территорий
территорий, прилегающих к зданиям, учреждений, предприятий сферы здравоохранения, образования, культуры, физкультуры

дворовой территории и территорий, прилегающих к зданиям Администрации города Екатеринбурга
2. Ремонт, покраска и установка урн
на улицах группы В
(на внекатегорийных объектах)
на улицах группы Г, Д
(на объектах 1-й, 2-й, 3-й категории)
3. Покраска ограждений, малых архитектурных форм,
входных групп
на улицах группы В
(на внекатегорийных объектах)
на улицах группы Г, Д
(на объектах 1-й, 2-й, 3-й категории)
4. Ремонт, покраска, мойка витражей, входных групп киосков, торговых павильонов и остановочных комплексов
5. Мойка, ремонт светофорных объектов, дорожных
знаков, восстановление искусственных дорожных неровностей
6. Очистка сети ливневой канализации
C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 15.05.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 15.05.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019
C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

Администрации районов, Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга
Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр организации движения»
Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения»

Администрации районов, Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по развитию физической культуры и спорта Администрации
города Екатеринбурга
Администрации районов, Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга,
Комитет промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление зданиями Администрации города Екатеринбурга»
Администрации районов, Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города
Екатеринбурга,
Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга

C 01.04.2019 по 30.04.2019

объектов озеленения

территорий, прилегающих к предприятиям торговли,
C 01.04.2019 по 30.04.2019
общественного питания, бытового обслуживания населения, промышленным предприятиям

Администрации районов, муниципальные бюджетные учреждения (дорожно-эксплуатационные
управления), Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс»
Администрации районов, Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные
сооружения», Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой», Муниципальное бюджетное
учреждение «Дендрологический парк-выставка»
Комитет благоустройства Администрации города Екатеринбурга
Управление жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат специализированного обслуживания»

C 01.04.2019 по 30.04.2019

объектов улично-дорожной сети

Ответственный за исполнение
3
Администрации районов, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и курирующие их органы Администрации города Екатеринбурга

Сроки исполнения
2
C 01.04.2019 по 30.04.2019

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в рамках проведения санитарной уборки территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.03.2019 № 705

Наименование мероприятия
1
1. Очистка от мусора, льда и снега
(с последующим вывозом)
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12. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговой зоны реки Исети, Верх-Исетского пруда,
Нижне-Исетского пруда, Городского пруда (в пределах
10 м от берега)
13. Организация и проведение работ по наведению чистоты на прилегающих (в пределах 10 м) к строящимся
объектам территориях, по предотвращению выноса
машинами, механизмами и иной техникой грязи с грунтовых дорог и территорий производства работ на улицы
Екатеринбурга
14. Организация и проведение работ по содержанию
настилов для прохода пешеходов, навесов, перил вдоль
ограждений строительных площадок, ограждений строящихся объектов
(в том числе ликвидация несанкционированной рекламы)
15. Размещение муниципальных заказов на приобретение асфальтобетонной смеси для ремонта объектов
улично-дорожной сети в весенний период

Наименование мероприятия
1
7. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок
мусора
8. Вывоз твердых коммунальных отходов, отходов производства и потребления с территорий частных домовладений, садоводческих товариществ, гаражных комплексов и прилегающих к ним территорий
9. Обеспечение заключения предприятиями потребительского рынка договоров
со специализированными предприятиями на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора
10. Обеспечение бесперебойного приема мусора на полигоне твердых бытовых отходов «Северный»
11. Выявление и ликвидация несанкционированной
наружной печатной рекламной продукции в подземных пешеходных переходах, на металлических опорах,
кронштейнах и других элементах устройств наружного
освещения, опорах контактной сети электротранспорта и
связи, светофорных объектах
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Специализированная автобаза»
Администрации районов, муниципальные бюджетные учреждения (дорожно-эксплуатационные
управления), Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения», Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс», Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой»,
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр организации движения»
Администрации районов, Комитет по экологии
и природопользованию Администрации города Екатеринбурга

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля,
администрации районов

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019
C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.03.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

Администрации районов, муниципальные учреждения
(дорожно-эксплуатационные управления)

Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга,
Комитет по организации бытового обслуживания населения Администрации города Екатеринбурга

C 01.04.2019 по 30.04.2019

C 01.04.2019 по 30.04.2019

Ответственный за исполнение
3
Администрации районов, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга
Администрации районов, Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга

Сроки исполнения
2
C 01.04.2019 по 30.04.2019
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019

№706
О проведении конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административнокультурного центра в жилом районе Академическом города Екатеринбурга

На основании обращения АО «РСГ – Академическое» от 17.07.2018 № 06003/18, в целях создания уникального многофункционального
общественного пространства в границах жилого района Академического города Екатеринбурга, руководствуясь главой 57 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) провести конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в жилом районе
Академическом города Екатеринбурга (далее – конкурс) с 02.04.2019 по 16.07.2019;
2) заключить от имени Администрации города Екатеринбурга с Акционерным обществом «Региональная строительная группа – Академическое» соглашение, регулирующее порядок выплаты вознаграждений победителю и призерам конкурса.
2. Утвердить:
1) положение о конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в жилом районе Академическом города Екатеринбурга (приложение № 1);
2) техническое задание на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в жилом районе
Академическом города Екатеринбурга (приложение № 2);
3) состав жюри конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в жилом районе Академическом города Екатеринбурга (приложение № 3);
4) формы заявок на участие в конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра
в жилом районе Академическом города Екатеринбурга для юридических и физических лиц (приложения № 4 и 5).
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в срок до 02.04.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А.В.

И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.03.2019 № 706

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра
в жилом районе Академическом города Екатеринбурга
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра в жилом районе Академическом города Екатеринбурга (далее – конкурс), а также процедуру определения победителя конкурса.
2. Предметом конкурса является архитектурно-градостроительная концепция административно-культурного центра в жилом районе Академическом города Екатеринбурга (далее – архитектурно-градостроительная концепция).
3. Конкурс проводится с целью создания административно-культурного центра в жилом районе Академическом города Екатеринбурга,
в том числе для определения вариантов планировочных и ландшафтно-архитектурных решений путем сопоставления и оценки представленных на конкурсе архитектурно-градостроительных концепций и выявления среди них уникального архитектурно-градостроительного
решения, отвечающего требованиям технического задания.
4. Конкурс является открытым и проходит в два этапа:
первый этап (с 02.04.2019 по 06.05.2019) – объявление о начале конкурса, прием заявок и портфолио претендентов на участие в конкурсе (далее – претенденты), отбор участников конкурса, публикация списка участников конкурса на официальном сайте Администрации
города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф);
второй этап (с 07.05.2019 по 16.07.2019) – прием конкурсных проектов, формирование итогового рейтинга конкурсных проектов на
основе оценки жюри, выбор лучшего конкурсного проекта, публикация итогового рейтинга конкурсных проектов на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
5. Официальным языком конкурса является русский язык.
6. Участие в конкурсе является бесплатным.
7. Организатором конкурса является Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (далее – организатор). Партнером конкурса является Акционерное общество «Региональная строительная группа
– Академическое» (далее – партнер конкурса).
8. Организатор осуществляет функции, связанные с проведением конкурса, в том числе обеспечивает:
публикацию в издании «Екатеринбургский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) информации о порядке, условиях проведения и итогах конкурса;
прием заявок на участие в конкурсе (далее – заявки), портфолио и конкурсных проектов;
отбор участников конкурса из претендентов на первом этапе конкурса;
определение победителя и призеров на втором этапе конкурса;
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проведение заседаний жюри конкурса, в том числе подготовку материалов (каталога конкурсных проектов) для заседаний жюри и ведение протокола заседания жюри.
9. Организатор не обязан предоставлять претендентам и участникам конкурса юридические консультации, а также помощь в разработке
конкурсного проекта и/или в заполнении заявки.
10. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в условия конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания приема заявок. Изменение предмета конкурса не допускается.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в условия конкурса такие изменения публикуются организатором на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф). С момента публикации решения о внесении изменений в условия конкурса измененные условия конкурса становятся обязательными для выполнения каждым претендентом/участником конкурса.
Глава 2. Условия участия в конкурсе
11. Участниками конкурса являются физические и юридические лица, в том числе иностранные граждане и зарубежные организации, а
также объединения указанных лиц.
12. Участники конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе расходы на оплату услуг
связи, а также прочие расходы, которые могут возникнуть у участников конкурса.
13. До 12:00 по местному времени 16.04.2019 претенденты направляют по адресу электронной почты idea@ekadm.ru (заголовок письма
– «Заявка на участие в конкурсе»):
сканированную копию заявки, заполненной по форме, установленной приложением № 4 или 5 к настоящему Постановлению, в формате
PDF;
портфолио в виде альбома горизонтальной ориентации в формате PDF (объем – от трех до десяти страниц).
14. Портфолио претендента должно включать:
титульный лист с названием организации (творческого коллектива) и/или Ф. И. О. составителей портфолио;
листы с архитектурными решениями общественных зданий, объектов культурно-бытового и социального назначения (с указанием их
наименований, мест расположения, технико-экономических показателей), выполненными составителями портфолио.
15. Направляя заявки и портфолио организатору, претенденты дают согласие:
на выполнение условий проведения конкурса, изложенных в настоящем Положении;
на получение по электронной почте информационных сообщений
от организатора;
на неоплачиваемую публикацию конкурсного проекта в средствах массовой информации, а также на изготовление полиграфических изделий для выставочных мероприятий с использованием визуальных материалов конкурсного проекта с целью распространения информации
о конкурсе;
на использование организатором материалов конкурсных проектов в любой информационной или рекламной деятельности, связанной
с проведением конкурса.
Глава 3. Жюри конкурса
16. Для отбора участников конкурса, а также определения лучшего конкурсного проекта формируется жюри конкурса, состав которого
утверждается постановлением Администрации города Екатеринбурга.
17. Заседание жюри проводит председатель жюри, а в его отсутствие – заместитель председателя.
18. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его состава.
19. Организацию заседания жюри, подготовку протокола заседания жюри обеспечивает секретарь жюри. Секретарь членом жюри не
является.
20. В ходе заседаний жюри:
формирует итоговый рейтинг конкурсных проектов в соответствии с пунктом 37 настоящего Положения;
определяет лучший из представленных участниками конкурса конкурсный проект;
определяет победителя и призеров конкурса.
21. Члены жюри осуществляют свою деятельность безвозмездно.
22. Члены жюри руководствуются принципами профессионализма, независимости мнений и объективности судейства, а также настоящим Положением.
23. Участники конкурса на заседании жюри не присутствуют.
24. По итогам заседаний жюри составляется протокол, в котором фиксируется решение членов жюри.
25. Протокол заседания жюри подписывается председателем жюри.
Глава 4. Порядок проведения первого этапа конкурса
26. Сообщение о проведении конкурса и конкурсная документация публикуются организатором 02.04.2019 в издании «Екатеринбургский
вестник» и размещаются на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф).
Сообщение о проведении конкурса подготавливается организатором в соответствии с действующим законодательством и должно содержать следующие сведения:
информацию об организаторе (юридический и фактический адреса, контактный телефон, адрес электронной почты);
предмет, место, сроки проведения конкурса;
порядок, сроки, место приема заявок и конкурсных материалов;
форму заявки;
условия участия в конкурсе;
размер и форму награды победителя и призеров конкурса;
порядок и сроки подведения и объявления итогов конкурса;
техническое задание на разработку архитектурно-градостроительной концепции;
проект договора об отчуждении исключительного права на конкурсные проекты.
27. Прием заявок начинается с момента опубликования сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации в издании «Екатеринбургский вестник» и на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) и заканчивается в 12:00 по местному времени 16.04.2019.
28. Организатор проверяет соответствие представленных заявок и портфолио требованиям, установленным настоящим Положением.
29. Для проверки достоверности, точности и полноты сведений, представленных в заявке и портфолио, организатор вправе запрашивать
у лиц, указанных в заявке и портфолио, комментарии, получать дополнительные сведения и документы. Организатор также запрашивает у
претендента документы и сведения, подлежащие представлению в соответствии с настоящим Положением, но не представленные претендентом.
30. Организатор имеет право отказать во включении претендента в список участников конкурса при наличии следующих оснований:
заявка и/или портфолио претендента не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением;
претендентом нарушены сроки подачи заявки.
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31. По результатам проверки заявок и портфолио на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, организатор
формирует список претендентов и представляет его на заседании жюри конкурса для определения финалистов первого этапа конкурса –
участников конкурса.
32. Протокол заседания жюри конкурса, содержащий список участников конкурса, публикуется в издании «Екатеринбургский вестник» и
размещается на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) 30.04.2019. Данный протокол направляется всем претендентам по адресам электронной почты, указанным в заявках.
Глава 5. Порядок проведения второго этапа конкурса
33. Претенденты, вошедшие в список участников конкурса, должны подтвердить свое дальнейшее участие в конкурсе, направив уведомление организатору по адресу электронной почты idea@ekadm.ru в течение трех рабочих дней после публикации протокола заседания
жюри, содержащего список участников конкурса, в издании «Екатеринбургский вестник» и на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф). В случае неподтверждения участия в конкурсе
претендент исключается из списка участников конкурса.
34. После получения уведомлений о подтверждении участия в конкурсе организатор направляет участникам конкурса по адресам электронной почты, указанным в заявках, следующие конкурсные материалы в формате PDF:
топографический план территории, предназначенной для размещения административно-культурного центра, в масштабе 1:500;
схему границ территории, предназначенной для размещения административно-культурного центра, с обозначением ее границ;
проект планировки и проект межевания территории, утвержденные Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта планировки и проекта межевания территории первой
очереди района «Академический»;
концепцию благоустройства пешеходной набережной реки Патрушихи в пределах квартала № 26 в жилом районе Академическом города
Екатеринбурга;
концепцию развития Преображенского парка в жилом районе Академическом города Екатеринбурга;
проект строительства улицы Вильгельма де Геннина, от проспекта Академика Сахарова до улицы Тимофеева-Ресовского, на территории
жилого района Академического города Екатеринбурга.
35. Участники конкурса готовят конкурсные проекты и направляют их организатору до 12:00 по местному времени 25.06.2019 по адресу
электронной почты idea@ekadm.ru. Конкурсный проект также может быть представлен в электронном виде на CD/DVD-диске или на другом
электронном носителе.
Конкурсные проекты на CD/DVD-дисках или на других электронных носителях, а также макеты (при наличии) направляются организатору
с использованием курьерской доставки в архитектурный отдел Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 263 (телефон для справок: 8 (343)
371-70-38).
36. Конкурсные проекты рассматриваются жюри на заседании 02.06.2019.
Члены жюри оценивают каждый конкурсный проект по следующим критериям:
соответствие целям и условиям конкурса;
соответствие требованиям технического задания;
оригинальность и уникальность конкурсного проекта;
возможность реализации конкурсного проекта;
возможность повышения уровня комфорта городской среды при реализации конкурсного проекта;
соответствие решений конкурсного проекта климатическим условиям Уральского региона;
соответствие архитектурно-градостроительных решений, представленных в конкурсном проекте, культурно-историческим особенностям
города Екатеринбурга.
37. В целях формирования итогового рейтинга конкурсных проектов каждый член жюри выставляет конкурсным проектам баллы (от 1 до
10, где 10 – высший балл) и вносит их бюллетень.
Секретарь жюри подсчитывает сумму баллов, выставленных членами жюри каждому конкурсному проекту. По результатам подсчета
формируется итоговый рейтинг конкурсных проектов.
В случае если конкурсные проекты, претендующие на победу в конкурсе, набрали равное количество баллов, право решающего голоса
имеет председатель жюри.
Итоговый рейтинг конкурсных проектов фиксируется в протоколе заседания жюри и утверждается председателем жюри конкурса.
38. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Победитель, а также участники конкурса, занявшие второе и третье места, объявляются 16.07.2019 путем размещения протокола заседания жюри на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф); протокол заседания жюри также направляется всем участникам конкурса по адресам электронной почты, указанным в заявках.
Материалы, представленные участниками конкурса, не занявшими призовых мест, в течение трех дней после опубликования протокола
заседания жюри возвращаются таким участникам конкурса.
39. Победитель, а также участники конкурса, занявшие второе и третье места, заключают договоры об отчуждении исключительных прав
на конкурсные проекты на безвозмездной основе в течение 10 дней после опубликования протокола заседания жюри.
Глава 6. Награждение победителей конкурса
40. Партнер конкурса формирует премиальный фонд в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Общее количество премий не может
превышать трех.
41. Победителю конкурса присуждается премия в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Участнику конкурса, занявшему второе
место, присуждается премия в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Участнику конкурса, занявшему третье место, присуждается премия
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
42. Выплату премий осуществляет партнер конкурса в срок до 16.08.2018.
43. Для выплаты премий победитель и призеры конкурса предоставляют партнеру конкурса информацию, необходимую для перечисления премий.
44. Присуждаемые премии являются доходом победителя и призеров конкурса и подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
45. Информацию о дате проведения церемонии награждения организатор направляет победителю и призерам конкурса по адресам
электронной почты, указанным в заявках.
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.03.2019 № 706
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку архитектурно-градостроительной концепции
административно-культурного центра в жилом районе Академическом
города Екатеринбурга
Перечень основных требований
1
Местоположение и основные
сведения о территории

Площадь территории
Градостроительные требования к архитектурно-градостроительной концепции
административно- культурного центра

Содержание требований
2
Территория, предназначенная для размещения административно-культурного центра, расположена в
юго-западной части города Екатеринбурга, в границах квартала № 33 жилого района Академического, и
ограничена улицами Вильгельма де Геннина – Тимофеева-Ресовского – проспектом Академика Сахарова.
В границах данной территории расположено русло реки Патрушихи. На правом берегу реки, вблизи улицы
Тимофеева-Ресовского, расположен Храм Святых Божьих строителей, являющийся основной композиционной доминантой данной территории. В перспективе вблизи Храма Святых Божьих строителей также будут
размещены объекты общественного назначения.
На левом берегу реки, вблизи проспекта Академика Сахарова, в настоящее время ведутся работы по благоустройству парковой зоны. В соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории,
утвержденными Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта планировки и проекта межевания территории первой очереди района «Академический» (далее – проект планировки и проект межевания территории), набережная, соединенная с парком и правым берегом реки Патрушихи с помощью системы пешеходных дорожек, станет значимым для жилого района Академического общественным пространством
20 га
Архитектурно-градостроительная концепция административно-культурного центра должна быть разработана с учетом проекта планировки и проекта межевания территории.
При разработке архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра, расположенного в границах квартала № 33, необходимо учесть особенности перспективного развития архитектурной среды кварталов № 26 и 43.
С целью создания многофункционального общественного пространства в жилом районе Академическом и
формирования уникального облика его центральной части в составе архитектурно-градостроительной концепции следует предусмотреть архитектурное решение следующих объектов общественного назначения:
здание филиала Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (ориентировочная площадь здания – 850 кв. м);
здание районного военного комиссариата Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат
Свердловской области» (площадь здания не менее 1100 кв. м);
здание районного суда общей юрисдикции Управления судебного департамента Свердловской области
(площадь здания – 5000 кв. м);
здание районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области (площадь здания – 615,5 кв. м);
здание районного отделения почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (площадь здания
– 250 кв. м);
здание районной прокуратуры Свердловской области (площадь здания не менее 700 кв. м);
здание районной инспекции Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (площадь здания не менее 3750 кв. м);
здание районного участка Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (площадь здания ориентировочно 1600 – 1800 кв. м);
здание районного отдела управления записи актов гражданского состояния Свердловской области (площадь здания не менее 1000 кв. м);
здание районного филиала отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области (площадь здания определяется в проектном решении);
здание, предназначенное для показа кино, театральных представлений, концертов, проведения культурных
и просветительских мероприятий (площадь здания определяется в проектном решении).
Необходимо предусмотреть возможность строительства многофункциональных объектов капитального
строительства (требования к функциональности объектов капитального строительства, возведение которых
запланировано в границах административно-культурного центра жилого района Академического, определены в проекте планировки и проекте межевания территории).
При работе над концепцией административно-культурного центра района Академического необходимо
предусмотреть возможность создания уникального по функциональному наполнению городского ландшафта, раскрывающего особенности природного каркаса данной территории.
При разработке архитектурно-градостроительной концепции
необходимо объединить все участки благоустройства в единое пространство административно-культурного
центра жилого района Академического города Екатеринбурга. Архитектурно-градостроительная концепция
административно-культурного центра должна быть разработана с учетом необходимости создания единого
пешеходного пространства, объединяющего центральную площадь квартала № 33, набережную, Преображенский парк, площадь вблизи Храма Святых Божьих строителей, транспортно-пешеходный мост (строительство транспортно-пешеходного моста вдоль улицы Вильгельма де Геннина запланировано в проекте
планировки и проекте межевания территории).
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Функциональное зонирование территории, предназначенной для размещения административно-культурного центра, должно быть разработано с учетом необходимости организации многофункционального общественного пространства районного значения, обеспечивающего комфортное проживание (пребывание)
жителей близлежащих домов и создающего условия для ведения деловой и культурной активности.
В архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра необходимо предусмотреть размещение парковок вблизи административных объектов, строительство которых запланировано
вдоль улицы Вильгельма де Геннина, а также элементов озеленения, малых архитектурных форм, мобильного оборудования для проведения массовых мероприятий. Схему расположения парковок для посетителей
деловой зоны квартала № 33 необходимо разработать с учетом существующих и проектируемых подъездов, проездов и организованных мест хранения автотранспорта.
Архитектурно-градостроительная концепция административно-культурного центра должна содержать схему
организации улично-дорожной сети, включающую расположение трамвайного кольца и транспортно-пешеходного моста, решение об организации дорожного движения с учетом перспективной схемы организации
движения общественного транспорта.
Архитектурно-градостроительная концепция административно-культурного центра должна предусматривать
разработку плана благоустройства территории для создания уникального визуального образа, учитывающего природные особенности пространства. При необходимости предусмотреть мероприятия по берегоукреплению реки Патрушихи, строительству пешеходных мостов через реку, устройству подходов к воде,
подходов к береговой линии выше уровня воды, смотровых площадок.
При разработке архитектурно-градостроительной концепции административно-культурного центра необходимо предусмотреть размещение объемно-пространственной композиции (малой архитектурной формы),
отражающей уникальность и своеобразие жилого района Академического.
В проектном решении необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению доступности территории
для маломобильных групп населения
Требования к благоустрой- При благоустройстве территории, предназначенной для размещения административно-культурного центра,
ству территории
необходимо предусмотреть:
размещение элементов благоустройства (малых архитектурных форм), мобильного, игрового, спортивного
оборудования;
разработку планировочного решения, обеспечивающего организацию велосипедной и пешеходной инфраструктуры, а также беговых дорожек со специализированным покрытием;
мероприятия по ограничению доступа автотранспорта на тротуары, велодорожки и в пешеходные зоны;
мероприятия по ограничению доступа населения на
поверхность водных объектов в зимний сезон;
высадку зеленых насаждений, устойчивых и/или адаптированных к местным климатическим условиям, (видовое разнообразие растений выбрать с учетом сезонности роста и цветения);
вечернее и праздничное освещение с применением различных типов ландшафтной подсветки;
решение о размещении элементов праздничного оформления центральной площади в разные сезоны,
включая новогоднее оформление;
наличие точек подключения к электроснабжению для обеспечения работы световой иллюминации на выставках, светового, звукового и технологического оборудования для проведения массовых мероприятий
Требования к функциональ- Схему функционального зонирования территории, предназначенной для размещения административному зонированию террино-культурного центра, необходимо разработать с учетом необходимости организации многофункциотории
нального общественного пространства, учитывающего интересы и потребности всех возрастных групп
населения жилого района Академического (деловая активность, отдых, спорт, просвещение, культурные
мероприятия)
Требования к организации Участок набережной реки Патрушихи (оба берега) следует рассматривать как основное направление пешеотдельных участков терри- ходного движения в жилом районе Академическом.
торий
Пространство под транспортно-пешеходным мостом считать пешеходным. В проектном решении необходимо предусмотреть возможность размещения объектов коммерческого назначения под транспортно-пешеходным мостом, а также учесть необходимость выполнения мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры (путепроводов) в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и требованиями пожарной безопасности.
Территорию квартала № 33 следует рассматривать как центральную площадь района и предусмотреть:
разработку концепции архитектурно-градостроительного облика объектов перспективного строительства на
улице Вильгельма де Геннина;
благоустройство территории (высадку кустарника, размещение малых архитектурных форм, элементов
уличного освещения, многолетних цветников);
разработку планировочного решения единого общественногопространства с учетом месторасположения
транспортно- пешеходного моста;
разработку плана пространственной организации центральной площади района, предназначенной для решения повседневных задач, проведения социокультурных, праздничных и других массовых мероприятий.
Площадь вблизи Храма Святых Божьих строителей следует рассматривать как одно из значимых пространств, являющихся одной из точек притяжения населения района, и предусмотреть:
благоустройство территории (высадку кустарника, размещение малых архитектурных форм, элементов
уличного освещения, многолетних цветников);
организацию подходов к храму со стороны улиц Тимофеева-Ресовского, Вильгельма де Геннина и транспортно-пешеходного моста;
организацию подходов к воде с площади перед храмом
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Нормативные документы, требования которых
необходимо учитывать в
ходе разработки архитектурно-градостроительной
концепции административно-культурного центра
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Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 26.12.2014 № 1521«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2016 № 29 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на
этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в
соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.12.2015 № 64/44 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 12/81 «О внесения изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане развития Екатеринбурга»
Зонирование территории
В архитектурно-градостроительной концепции необходимо предусмотреть создание:
зоны административно-деловой активности населения района;
культурных, событийно-выставочных зон;
рекреационных зон с размещением элементов благоустройства
Требования к составу и
Графические материалы должны содержать:
оформлению демонстраци- ситуационный план, отображающий границы территории, предназначенной для размещения администраонного материала
тивно-культурного центра (М 1:2000);
генеральный план территории, предназначенной для размещения административно-культурного центра
(М 1:500);
схему организации улично-дорожной сети с обозначением местоположения парковок, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры (М 1:500);
схему функционального зонирования территории, предназначенной для размещения административнокультурного центра, с указанием типов тротуарных покрытий, зон озеленения (М 1:500);
схему функциональной организации общественных пространств (М 1:1000 или М 1:2000);
перспективные изображения зданий, строений, сооружений и
элементов благоустройства, встроенные в фотографию существующей архитектурной среды в дневное и
ночное время (М 1:100 или М 1:200);
видовые кадры ключевых видовых точек зданий, строений и сооружений, благоустраиваемых территорий в
разные сезоны (М 1:100 или М 1:200);
планы фрагментов территории, включающие планы участков со сложными архитектурными решениями
(участки со сложным рельефом, водные объекты);
профили основных участков разрабатываемой территории (М 1:100 или М 1:200).
Пояснительная записка должна включать описание принципов и идеи архитектурно-градостроительной
концепции, принципов функциональной, архитектурно-пространственной, предметной организации территории, предназначенной для размещения административно-культурного центра, основные технико-экономические показатели
Требования к подаче мате- Проектные материалы должны быть представлены:
риалов
на планшетах вертикальной ориентации (размер планшета – 1000 х 1400 мм);
в альбоме горизонтальной ориентации формата А3;
на СD-диске в формате PDF (максимальный размер файла, содержащего чертежи и изображения, – 1 Мб).
Все проектные материалы (планшеты, альбом, СD-диск, пояснительная записка) должны быть подписаны.
Все тексты, пояснительная записка, экспликации и пояснения на планшетах, в альбоме должны быть выполнены на официальном языке конкурса
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.03.2019 № 706

Состав жюри конкурса
на разработку архитектурно-градостроительной концепции
административно-культурного центра в жилом районе Академическом
города Екатеринбурга

1. Высокинский Александр Геннадьевич,
Глава Екатеринбурга
2. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования

‒– председатель жюри

3. Швец Анна Владимировна,
главный специалист архитектурного отдела
Департамента архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

‒– секретарь жюри

4. Алейников Сергей Васильевич,
председатель правления Свердловской организации Общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России»
5. Бубнов Алексей Эдуардович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии
6. Вениаминов Владимир Геннадьевич,
заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – главный
архитектор Свердловской области

‒– член жюри
(по согласованию)

7. Вяткин Михаил Борисович,
заслуженный архитектор Российской Федерации
8. Габдрахманов Руслан Гайнельзянович,
начальник Муниципального бюджетного учреждения «Мастерская генерального плана»
9. Гмыря Павел Александрович,
главный архитектор проекта Акционерного общества «Региональная строительная группа –
Академическое»
10. Демидов Борис Алексеевич,
руководитель творческой мастерской «ИП «Демидов»

‒– член жюри
(по согласованию)
‒– член жюри

11. Долгов Александр Владимирович,
директор филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научноисследовательский и проектный институт Министерства строительства и коммунального хозяйства
Российской Федерации» ‒ Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского
института,заслуженный архитектор Российской Федерации

‒– член жюри
(по согласованию)

‒– заместитель председателя
жюри

‒– член жюри
‒– член жюри
(по согласованию)

–‒ член жюри
(по согласованию)
‒– член жюри
(по согласованию)

12. Кривошеин Виктор Германович,
‒–
генеральный директор Акционерного общества «Региональная строительная группа –
Академическое»
13. Молоков Андрей Викторович,
‒–
заместитель начальника Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –
главный архитектор
14. Стариков Александр Александрович,
‒
–
советник ректората Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»,
почетный академик Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии
архитектуры и строительных наук, народный архитектор России
15. Храмов Алексей Михайлович,
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга
16. Ярошевская Татьяна Львовна,
начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга

член жюри
(по согласованию)
член жюри

член жюри
(по согласованию)

‒– член жюри

‒– член жюри
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Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.03.2019 № 706
Форма заявки на участие в конкурсе
на разработку архитектурно-градостроительной концепции
административно-культурного центра в жилом районе Академическом
города Екатеринбурга для юридических лиц
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
на разработку архитектурно-градостроительной концепции
административно-культурного центра в жилом районе Академическом
города Екатеринбурга
Фамилия, имя, отчество, электронный адрес, телефон контактного лица,
реквизиты документа, подтверждающего полномочия контактного лица
(доверенность)
Наименование организации
Местонахождение
ИНН организации
Наличие статуса налогового резидента Российской Федерации (да/нет)
Почтовый адрес,
электронный адрес,
адрес веб-сайта
Краткое описание истории и деятельности организации,
дата ее создания
Наличие международных сертификатов, наград за последние пять лет
(наименования, реквизиты наградных документов, годы их получения)
Работники организации, привлеченные к работе над архитектурноградостроительной концепцией (фамилия, имя, отчество, квалификация,
опыт работы)
Наименование должности руководителя
организации
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
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Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 29.03.2019 № 706

Форма заявки на участие в конкурсе
на разработку архитектурно-градостроительной концепции
административно-культурного центра в жилом районе Академическом
города Екатеринбурга для физических лиц
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
на разработку архитектурно-градостроительной концепции
административно-культурного центра в жилом районе Академическом
города Екатеринбурга
Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, электронный адрес,
контактный телефон
ИНН (при наличии)
Наличие статуса налогового резидента Российской Федерации (да/
нет)
Сведения об образовании, уровне профессиональной квалификации
(наименование подтверждающих документов, дата их получения)
Наличие международных сертификатов, наград за последние пять лет
(наименования, реквизиты наградных документов, годы их получения)
Подписывая настоящую заявку, я даю свое согласие на обработку Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, с целью выполнения всех действий, необходимых для рассмотрения моей заявки.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019

№ 707
О совете по развитию рекреационных и общественных пространств
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

В целях повышения эффективности решений, принимаемых по вопросам реализации градостроительной политики и формирования
комфортной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург», в соответствии с Уставом муниципального образования
«город Екатеринбург»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1) Положение о совете по развитию рекреационных и общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(приложение № 1);
2) состав совета по развитию рекреационных и общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (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 29.03.2019 № 707
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по развитию рекреационных и общественных пространств
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации задач, установленных Стратегическим планом развития Екатеринбурга,
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», а
также в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург».
2. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (далее – совет)
является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом при Главе Екатеринбурга, целью деятельности
которого является повышение эффективности решений, принимаемых по вопросам реализации градостроительной политики и формирования комфортной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
3. В целях настоящего Положения под рекреационными и общественными пространствами понимаются улицы, площади, набережные,
парки, скверы, сады, бульвары, аллеи, иные зеленые зоны.
4. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом муниципального образования «город Екатеринбург», решениями Екатеринбургской городской Думы, постановлениями и распоряжениями Администрации города Екатеринбурга, настоящим Положением.
Глава 2. Задачи, функции и полномочия совета
5. Основными задачами совета являются:
1) участие в мероприятиях, направленных на формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
2) обеспечение соответствия проектных решений, касающихся общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург», современному уровню комфорта, эстетики и безопасности;
3) создание городской среды, комфортной и доступной для всех категорий горожан, проживающих в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», включая маломобильные группы населения;
4) обеспечение реализации мероприятий по внедрению современных методов озеленения общественных пространств в муниципальном
образовании «город Екатеринбург»;
5) определение качества и надежности технических решений при организации общественных пространств в муниципальном образовании
«город Екатеринбург».
6. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
1) рассматривает и принимает коллегиальные решения об утверждении (отказе в утверждении):
концепций (дизайн-проектов) развития общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
эскизных проектов благоустройства общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
дизайн-проектов элементов благоустройства, расположенных на территории общественных пространств в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»;
концепций (дизайн-проектов) комплексного праздничного оформления общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
проектов скульптурных композиций, памятников, мемориальных комплексов;
2) участвует в подготовке технических заданий на разработку концепций (дизайн-проектов) развития общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и эскизных проектов благоустройства общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
3) участвует в рассмотрении проектов комплексных программ благоустройства общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
4) рассматривает условия проведения архитектурных и дизайнерских конкурсов, объявляемых органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;
5) участвует в рассмотрении проектов нормативных правовых актов по вопросам дизайна городской среды и благоустройства общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
6) участвует в формировании стандартов благоустройства городской среды муниципального образования «город Екатеринбург»;
7) участвует в подготовке технических заданий на разработку методических рекомендаций в области дизайна городской среды муниципального образования «город Екатеринбург», а также в рассмотрении проектов методических рекомендаций.
7. Совет в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать в отраслевых (функциональных), территориальных органах Администрации города Екатеринбурга, проектных и строительных организациях, у застройщиков и заказчиков проектную документацию, а также дополнительную информацию, необходимую для
рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию совета;
2) привлекать к участию в заседаниях представителей федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
муниципального образования «город Екатеринбург», представителей застройщиков, заказчиков, проектных и общественных организаций,
физических и юридических лиц (приглашенные лица права голоса не имеют, возможность выступления предоставляется им с разрешения
председателя совета).
Глава 3. Состав совета
8.
9.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов совета.
Председатель совета:
утверждает план заседаний совета;
формирует и утверждает повестки заседаний совета;
созывает плановые и внеплановые заседания совета;
ведет заседания совета;
подписывает протоколы заседаний совета;
организует текущую деятельность совета.
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10. Заместитель председателя совета исполняет обязанности председателя совета в его отсутствие.
11. Члены совета:
1)
предварительно знакомятся с материалами, вынесенными на рассмотрение совета;
2)
выступают на заседаниях совета;
3)
выражают особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое фиксируется в протоколе;
4)
вносят свои предложения в план заседаний совета;
5)
запрашивают у секретаря совета и получают у него документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию совета.
12. Член совета обладает правом голоса при участии в заседаниях совета, за исключением случаев, когда указанный член совета разрабатывал документацию, вынесенную на рассмотрение совета, или принимал участие в ее разработке. В таких случаях член совета принимает участие в заседаниях без права голоса.
13. Секретарь совета осуществляет следующие функции:
1) по поручению председателя совета оповещает членов совета и приглашенных на заседание лиц о дате, времени и месте проведения
заседаний;
2) направляет членам совета и специально приглашенным лицам документы и материалы по вопросам, включенным в повестку заседания совета;
3) осуществляет подготовку протоколов заседания совета и обеспечивает их доведение до сведения членов совета.
Секретарь совета, обеспечивая организацию и проведение заседаний совета, не обладает правом голоса.
Глава 4. Регламент работы совета
14. Заседания совета проводятся по мере возникновения необходимости решения вопросов, находящихся в ведении совета, но не реже
одного раза в месяц.
15. Предложения о развитии общественных пространств в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в проект повестки заседания совета и необходимый комплект документации направляются Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга и Комитетом благоустройства Администрации города Екатеринбурга секретарю
совета в электронном и печатном виде не позднее чем за десять дней до дня проведения заседания совета.
16. Секретарь совета направляет членам совета проект повестки заседания совета не позднее чем за пять дней до дня его проведения
и обеспечивает возможность предварительного ознакомления членов совета с материалами, вынесенными на рассмотрение совета.
17. Формой работы совета является заседание. Заседание совета считается правомочным, если присутствует не менее 50 процентов
его численного состава.
18. В состав материалов, которые выносятся на рассмотрение совета, должны входить текстовые, картографические, графические и
визуальные материалы, позволяющие всесторонне и полно оценить рассматриваемый проект, а также его влияние на городскую среду
муниципального образования «город Екатеринбург».
19. В случае признания большинством членов совета материалов, предоставленных для рассмотрения, неполными рассмотрение вопроса может быть отложено.
20. Решения совета принимаются открытым голосованием.
При равенстве голосов голос председателя совета считается решающим.
21. Делегирование членами совета своего права на участие в голосовании не допускается.
22. Решения совета фиксируются в протоколе, который подписывается председателем и секретарем. В протоколе указываются дата
проведения заседания, список присутствующих членов совета, сведения о приглашенных, перечень рассматриваемых вопросов, краткие
сведения о ходе обсуждения, фамилии и инициалы выступавших, формулировки принятых решений, сроки выполнения решений и ответственные за их выполнение.
23. Копии протоколов заседаний совета направляются членам совета, а также приглашенным лицам.
		
		
		

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от
29.03.2019
№
707
Состав совета по развитию рекреационных и общественных пространств
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

1. Храмов Алексей Михайлович,
–
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга

председатель
совета

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

–

заместитель
председателя
совета

3. Братко Анастасия Олеговна,
главный специалист отдела дизайна городской среды
Департамента архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь

4. Аткина Людмила Ивановна,
заведующий кафедрой ландшафтного строительства Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет»

–

член совета
(по согласованию)

5. Белоус Вера Васильевна,
заместитель начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член совета
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6. Валдайский Виктор Владимирович,
директор Ботанического сада Института естественных наук Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»

–

член совета
(по согласованию)

7. Габдрахманов Руслан Гайнельзянович,
начальник Муниципального бюджетного учреждения «Мастерская генерального плана»
8. Генин Леонид Васильевич,
директор Муниципального казенного учреждения «Екатеринбургский Центр по охране и использованию
исторического и культурного наследия»
9. Годова Елена Вадимовна,
директор Общества с ограниченной ответственностью «Студия Архитектурного Света»
10. Демидов Никита Борисович,
главный архитектор Общества с ограниченной ответственностью Архитектурного бюро «Гордеев – Демидов»
11. Лупалов Николай Сергеевич,
заведующий сектором согласования проектов Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга
12. Молоков Андрей Викторович,
заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга – главный архитектор
13. Ощепков Игорь Юрьевич,
председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга
14. Редин Алексей Александрович,
заместитель начальника Информационно-аналитического департамента Администрации города Екатеринбурга
15. Сметанин Николай Николаевич,
председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга
16. Фогель Дмитрий Михайлович,
начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга – главный художник
17. Хриченков Алексей Владимирович,
заведующий кафедрой городского строительства
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
18. Шашмурин Сергей Анатольевич,
председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз Дизайнеров России»
19. Юровицкий Виктор Владимирович,
заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга

–

член совета

–

член совета

–

–

член совета
(по согласованию)
член совета
(по согласованию)
член совета

–

член совета

–

член совета

–

член совета

–

член совета

–

член совета

–

член совета
(по согласованию)

–

член совета
(по согласованию)

–

член совета

–

Заключение № 21/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 29.03.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории в квартале
улиц Щорса – Чайковского – Циолковского – Степана Разина».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 28.03.2019
№ 16/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
№ п/п
или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Не поступило
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 11.03.2019 по 26.03.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства
и регулирования земельных отношений

А.М. Храмов
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Козыревой Еленой Юрьевной (620109, ул. Анри Барбюса, д. 6, кв. 62, centre-nik@mail.ru, т. 8 (343) 282-11-11),
№ квалификационного аттестата 66-15-862, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка
с К№ 66:41:0310029:2, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, п. Медный, ул. Патрушихинская, д.13; заказчиком кадастровых работ является Пономарев Олег Рудольфович (620131, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 38, кв. 10, т. 89226119653).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 620100,
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106 «2» мая 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться в
течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со «2» апреля по «2» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 25, офис 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок с К№ 66:41:0310029:1
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

29 марта 2019 года Администрация города Екатеринбурга сообщает
О проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0308007:2, имеющим местоположение:
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 15а, и правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных участках, и помещений в них
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателя земельного участка, имеющего местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 15а, начата
процедура по подготовке общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома, расположенного в границах
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0308007:2, имеющего местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, п. Палкинский Торфяник, ул. Московская, д. 15а, в части изменения минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером
66:41:0308007:7 до строящегося жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0308007:2, с 3 метров
до 1,5 метра (далее – проект).
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту будет опубликована в издании «Екатеринбургский
вестник» и размещена на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2019

№ 711
Об установлении публичных сервитутов в отношении частей земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0404012:28 и 66:41:0404012:29

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» (ИНН 6671469539, ОГРН 114667102961), с учетом документов,
представленных Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга), руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить публичные сервитуты с постоянным сроком действия в отношении указанных ниже частей земельных участков для обеспечения прохода и проезда неограниченного круга лиц через земельные участки:
части земельного участка площадью 1603 кв. м, образуемой из земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:28, имеющего
местоположение: город Екатеринбург, по улице Краснолесья, согласно схеме (приложение № 1);
части земельного участка площадью 1023 кв. м, образуемой из земельного участка с кадастровым номером 66:41:0404012:29, имеющего
местоположение: город Екатеринбург, по улице Краснолесья, согласно схеме (приложение № 2).
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга):
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию
настоящего Постановления в установленный законодательством срок;
2) осуществить государственную регистрацию публичного сервитута в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Администрации города Екатеринбурга
от 01.04.2019 № 711
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СХЕМА

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 01.04.2019 № 711

расположения части
земельного участка
СХЕМА
расположения части земельного участка
с кадастровымс кадастровым
номеромномером
66:41:0404012:28
площадью
1603 кв. м
66:41:0404012:28 площадью
1603 кв. м
на кадастровом плане территории
на кадастровом плане территории

от 01.04.2019
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
СХЕМАВЕСТНИК

расположения части земельного участка
Администрации города Екатеринбурга
от 01.04.2019 № 711
с кадастровым номером 66:41:0404012:29 площадью 1023 кв. м
СХЕМА
на кадастровом
плане территории
расположения части земельного участка
Приложение № 2 к Постановлению

с кадастровым номером 66:41:0404012:29 площадью 1023 кв. м
на кадастровом плане территории
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