Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК
Распространяется бесплатно

23 июля 2019 г. Вторник

№ 62 (62)

Оповещение
о принятии Постановления Администрации
города Екатеринбурга от 19.07.2019 № 1735 «О подготовке
проекта Решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений
в Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – Комиссия) утвержден Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 16.07.2019 № 1711).
2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» установлены Приложением к Постановлению Администрации города
Екатеринбурга от 19.07.2019 № 1735.
3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Решения Екатеринбургской
городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» установлен пунктом 1
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.07.2019 № 1735.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019

№ 1735
О подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы
от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018
№ 24«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», с учетом
рекомендаций, содержащихся в заключениях Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», заседания которой состоялись 21.06.2019, 27.06.2019, 12.07.2019, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург»
обеспечить:
1) подготовку и внесение на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта Решения Екатеринбургской городской Думы о внесении
изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского
округа – муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – проект Решения);
2) прием предложений по содержанию проекта Решения по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (для юридических лиц),
каб. 114 (для физических лиц) в течение пяти дней со дня опубликования настоящего Постановления.
2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта Решения Екатеринбургской городской Думы о внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург» (приложение).
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1735
Порядок проведения работ по подготовке проекта
Решения Екатеринбургской городской Думы о внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург»

Этап
I

Виды работ
Опубликование сообщения
о принятии решения о
подготовке проекта Решения
Сбор предложений и
заявлений по подготовке
проекта Решения

Сроки
В течение десяти дней с даты принятия
настоящего Постановления

III

Подготовка проекта Решения

В течение пяти дней с момента окончания
приема предложений и заявлений по
содержанию проекта Решения

IV

Проведение общественных
обсуждений по проекту
Решения

Не менее двух и не более четырех месяцев
со дня опубликования проекта Решения

V

Принятие Главой
Екатеринбурга решения о
направлении проекта Решения
в Екатеринбургскую городскую
Думу

В течение десяти дней после
предоставления Главе Екатеринбурга
проекта Решения, протокола
общественных обсуждений и заключения о
результатах общественных обсуждений

II

В течение пяти дней с даты опубликования
сообщения о принятии решения о
подготовке проекта Решения

Ответственные
Департамент информационной политики
Администрации
города Екатеринбурга
Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга
Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург»
Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга
Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга

Положительные рекомендации Комиссии

№

Наименование
предприятия,
организации,
частного лица

1

ООО
«Уралгипротранс»

2

ООО «Риэлтерская
компания «ЭФЕС»

3

МАУ ФОК «Факел»
(предложение
Главархитектуры
Администрации
г. Екатеринбурга)

Место
расположения
земельного участка

Вопрос

Заседание Комиссии 21.06.2019
пересечение улиц 8
Изменение границ территориальной зоны
Марта – Большакова, Ц-2 (общественно-деловая зона местного
Ленинский район
значения), территории общего пользования
ТОП-1 (парки, набережные, скверы,
бульвары) и установление территории
общего пользования ТОП-2 (уличнодорожная сеть) для развития метрополитена
в соответствии с представленной
схемой. Назначение данной территорий
допускает размещение наземных
сооружений метрополитена, в том числе
вестибюлей метро, посадочных станций,
вентиляционных шахт.
территория в
Изменение границ территориальной
границах улиц
зоны Ц-4 (зона крупных торговых
Техническая –
центров, оптовой торговли, рынков и
Расточная –
складских объектов) и установление
Строителей –
территориальных зон ЦС-5 (зона объектов
Дружининская,
религиозного назначения), ЦС-6 (зона
Железнодорожный
объектов общего образования), Ж-5
район
(зона многоэтажной жилой застройки) на
основании разрабатываемой документации
по планировке территории границах улиц
Технической – Расточной – Строителей –
Дружининской.

ул. Латвийская, д. 35,
Октябрьский район,
ж.р. Компрессорный

Изменение границ территориальных зон ЗГЛ
(зона городских лесов государственного
лесного фонда) и ЦС-4 (зона крупных
спортивных и спортивно-зрелищных
сооружений) с целью перераспределения
земельных участков для развития ФОК.

Рекомендации Комиссии
(результаты рассмотрения)

Рекомендовать внести
изменения в Правила
землепользования и
застройки городского округа –
муниципального образования
«город Екатеринбург» (далее –
Правила)

Рекомендовать внести
изменения в Правила с учетом
предложения Главархитектуры
установить территориальную зону
ЦС-6 в отношении всех
земельных участков, образуемых
под размещение детских
образовательных учреждений,
и территорию общего
пользования ТОП-1 в отношении
образуемого земельного участка
для размещения сквера в
соответствии с разрабатываемой
документацией по планировке
территории
Рекомендовать внести
изменения в Правила
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4

Министерство
по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области, ГАУ
СО «Центр
спортивной
подготовки
спортивных
сборных команд
Свердловской
области»

Чкаловский,
Октябрьский,
Верх-Исетский
районы

1. Изменение границ территориальных
зон Р-1 (зона отдыха населения) на
ЦС-4 (зона крупных спортивных и
спортивно-зрелищных сооружений) для
размещения многофункционального
биатлонного комплекса по Московскому
тракту в границах земельного
участка с кадастровым номером
66:41:0000000:107958
2. Изменения границ территориальных
зон с целью компенсации территорий
под размещения многофункционального
биатлонного комплекса:
- 66:41:0609003:33, 66:41:0609003:31 из
Ц-2 (общественно-деловая зона местного
значения) в Р-1 (зона отдыха населения);
- в отношении з/у 66:41:0307080:8,
66:41:0307079:2, входящий в единое
землепользование 66:41:0000000:678
(образуемый) установить зону Р-1
(зона отдыха населения).
3. Изменения границ территориальных зон
Ц-2 (общественно-деловая зона местного
значения) и установления Ц-4 (зона крупных
торговых центров, оптовой торговли, рынков
и складских объектов) в границах участка с
кадастровым номером 66:41:0609003:42 с
целью формирования единого участка под
объектом торговли.

Рекомендовать внести
изменения в Правила

5

АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс»

территория в
границах улиц
Кировградской –
Народного фронта –
Достоевского –
Бакинских
комиссаров,
Орджоникидзевский
район

Изменение границ территориальной
зоны Ж-2 (зона индивидуальной
жилой застройки городского типа) и
установление территориальных зон Ж-5
(зона многоэтажной жилой застройки) и
ЦС-6 (зона объектов общего образования)
в отношении территории в границах улиц
Кировградской – Народного фронта –
Достоевского – Бакинских комиссаров
в соответствии с разрабатываемой
документацией по планировке территории
(на основании ПАГЕ от 06.12.2018 № 2961) и
ранее утвержденной документации (приказ
Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от
06.03.2017 № 227-П).

Рекомендовать внести
изменения в Правила

6

Билан Светлана
Львовна

ул. Варяжская, д. 40,
Октябрьский район,
ж.р. Компрессорный

Рекомендовать внести
изменения в Правила

7

СНТ «Восток-4»

улицы Чистопольская
– Источная – дублер
Сибирского тракта,
Октябрьский район

Изменение границ территориальных зон
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) и
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки
городского типа) с целью организации
перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0609023:20
в соответствии с проектом межевания
территории (Постановление Администрации
города Екатеринбурга от 03.04.2012 № 1308).
1. Исключение территориальной зоны ПК-1
(зона производственно-коммунальных
объектов) и установление территориальной
зоны СХ-3 (зона коллективных садов,
садовых и огородных земельных участков)
в отношении территории СНТ «Восток-4»,
кадастровый квартал 66:41:0709014 (часть
бывшего СТ оптико-механического завода)
с целью приведения градостроительного
зонирования в соответствие с фактическим
использованием земельных участков.
2. Исключение территориальной зоны ПК-1
(зона производственно-коммунальных
объектов) и установление территориальной
зоны Ж-1 (зона индивидуальной жилой
застройки усадебного типа) в отношении
территории СНТ «Восток-1» с целью
осуществления индивидуального жилищного
строительства.

17 обращений
садоводов
СНТ «Восток-1»

по п.1. Рекомендовать внести
изменения в Правила в части
установления территориальной
зоны СХ-3 в границах
всех СНТ, находящихся на
рассматриваемой территории
по п. 2. Рекомендовать
отклонить предложение о
внесении изменений в Правила
на основании следующего:
несоответствие испрашиваемой
территориальной зоны
фактическому использованию
земельных участков;
улично-дорожная сеть не
соответствует требованиям,
предъявляемым для территории
жилой застройки;
размеры большинства земельных
участков не соответствуют
предельным размерам земельных
участков, установленным
градостроительным регламентом
территориальной зоны Ж-1.
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8

ТУ Росимущества
Свердловской
области

озеро Малый Исток,
Октябрьский район

9

Пахтин Андрей
Васильевич

п. Малый Исток,
в районе дублера
Сибирского тракта,
Октябрьский район

10

МБУ «Управление
зданиями
Администрации
города
Екатеринбурга»

ул. Радищева, д. 51,
Верх-Исетский район

11

Ефанова Елена
Андреевна

Истокский, с/т
«Екатеринбургоборонснаб»,
Октябрьский район

12

Представители
товарищества
Свободный 4/1

планировочный
район
«Свободный-4»,
Чкаловский район

13

Митрополит
Екатеринбургский
и Верхотурский
Русская
православная
церковь

территория в
границах улиц
Альпийской –
Галактики –
Верхнемакаровской –
Лощинки,
Верх-Исетский район

14

СНТ «Магистраль-2»

южнее пос.
Шувакиш,
Железнодорожный
район

Заседание Комиссии 27.06.2019
Установить в отношении земельного
участка с кадастровым номером
66:41:0614015:1786 территориальную
зону, предусматривающую нахождение
на нем водного объекта. В настоящий
момент водный объект, градостроительные
регламенты на который согласно ст. 36
ГрК РФ не должны устанавливаться,
расположен в территориальной зоне Р-1
(зона отдыха населения).
Изменение территориальной зоны СХ-1
(зона сельскохозяйственного использования)
на территориальную зону СХ-3 (зона
коллективных садов, садовых и огородных
земельных участков) в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
66:41:0614015:1270, 66:41:0614015:1733
– 1747, 66:41:0614015:1282,
66:41:0614015:1295 – 66:41:0614015:1298,
66:41:0614015:1421, 66:41:0614015:1568
с целью установления вида разрешенного
использования «садоводство» (в
соответствии с проектом планировки жилого
района «Малый Исток», утвержденного
Приказом Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской
области от 14.07.2016 № 544-П).
Изменение границ территориальной
зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой
застройки) в границах земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0304006:8 на
территориальную зону Ц-2 (общественноделовая зона местного значения) в целях
эксплуатации нежилого здания.
Изменение границ территориальной
зоны СХ-3 (зона коллективных садов,
садовых и огородных земельных участков)
в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 66:41:0614044:50,
66:41:0614044:119 с целью приведения
к единому градостроительному
зонированию.
Изменение территориальной зоны
СХ-1 (зона сельскохозяйственного
использования) в границах 27 земельных
участков в кадастровом квартале
66:41:0513040 на территориальную зону
ПК-1 (зона промышленно-коммунальных
объектов) для:
1) приведения градостроительного
зонирования в соответствие с Генеральным
планом развития;
2) разработки документации по планировке
территории.
Изменение границ территории общего
пользования ТОП-1 (территории общего
пользования (парки, набережные,
скверы, бульвары)) и установление
территориальной зоны ЦС-5 (зона объектов
религиозного назначения) в отношении
земельного участка, формируемого
под размещение храма в соответствии
с проектом планировки жилого района
«Широкая речка», утвержденным
Постановлением Главы Екатеринбурга
от 18.11.2008 № 4987.
Изменение границ зоны Р-3 (зона
природных и озелененных территорий)
и установление территориальной зоны
СХ-3 (зона коллективных садов, садовых
и огородных земельных участков) в
отношении территории СНТ «Магистраль-2»
с целью приведения градостроительного
зонирования в соответствие с фактическим
землепользованием.

Рекомендовать внести
изменения в Правила, исключив
некорректно установленную
зону Р-1

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
отношении всей территории,
занятой земельными
участками, предусмотренными
документацией по планировке
территории для ведения
садоводства

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением
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АО «РСГ Академическое»

11, 12, 16, 17, 31 и
32 кварталы второй
очереди района
«Академический»,
Ленинский район

16

Чернышев И.В.

ул. Черемуховая,
д. 37б,
Кировский район

17

ООО
«Объединенные
Пивоварни
Хейнекен»

ул. Предельная –
проезд Складской,
Ленинский район

18

Калетин А.А.

Кургановский-2,
Чкаловский район

19

Калетин А.А.

Кургановский-2,
Чкаловский район

20

Праскурин С.В.

ул. Фабричная,
д. 167,
Кировский район

21

Банников А.Г.

в границах улиц
Медногорской –
Подлесной –
Цветоносной –
Ручейной,
Верх-Исетский район

Изменение градостроительного
зонирования 11, 12, 16, 17, 31 и 32
кварталов второй очереди района
«Академический» в соответствии с
согласованной документацией по
планировке территории.
Повторным обращением заявитель
сообщает, что сформированы границы
земельных участков 11-го квартала
(39 участков), по остальным кварталам
формирование границ идет в рабочем
порядке и просит внести изменения в ПЗЗ в
части 11-го квартала.
Изменение границ территориальной зоны
Р-1 и установление территориальной зоны
Р-4 в отношении участка с кадастровым
номером 66:41:0710034:5 в связи с
фактическим размещением на участке
гостевого дома и конюшни.
Изменение границ территориальной зоны
Ж-2 и установление территориальной зоны
ПК-1 в части территории, испрашиваемой
для формирования и предоставления
земельного участка площадью 1340 кв. м
в кадастровом квартале 66:41:0404019,
в целях использования под парковку
грузовых автомобилей.
Установление территориальных зон СХ-3 (зона
коллективных садов, садовых и огородных
земельных участков), Ц-2 (общественноделовая зона местного значения), ТОП-1
(территории общего пользования (парки,
набережные, скверы, бульвары)) в отношении
территории жилого района «Кургановский-2» в
соответствии с документацией по планировке
территории, утвержденной приказом
Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
от 23.06.2017 № 681-П.
Установление территориальных зон СХ-3 (зона
коллективных садов, садовых и огородных
земельных участков), Ц-2 (общественноделовая зона местного значения), ТОП-1
(территории общего пользования (парки,
набережные, скверы, бульвары)) в отношении
территории жилого района «Кургановский-2» в
соответствии с документацией по планировке
территории, утвержденной приказом
Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области от
23.06.2017 № 681-П.
Изменение границ территориальной
зоны Р-1 (зона отдыха населения) и
установление территориальной зоны Ж-2
(зона индивидуальной жилой застройки
городского типа) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
66:41:0710035:37 с целью приведения
зонирования в соответствие с фактическим
использованием
Изменение границ территориальной
зоны Ж-4 (зона среднеэтажной жилой
застройки (от 5 этажей до 8 этажей)) и
установление территориальной зоны Ж-2
(зона индивидуальной жилой застройки
городского типа) в отношении территории в
границах улиц Медногорской – Подлесной –
Цветоносной – Ручейной «на основании
схемы проекта межевания указанной
территории. Проект разрабатывается
для определения границ образуемого
земельного участка».

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
части 11 и 32 квартала района
«Академический»
Рекомендовать отклонить
предложение о внесении
изменений в Правила в
границах 12, 16, 17, 31 кварталов
до приведения границ земельных
участков в соответствие с
проектом межевания территории

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением
Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
отношении земельных участков,
границы которых приведены
в соответствие с проектом
межевания территории

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
отношении всей территории,
предоставленной для
строительства индивидуальных
жилых домов

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
границах земельных участков,
принадлежащих заявителю

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением, а также в части
установления территории общего
пользования (ТОП-2) в границах
проектируемой улично-дорожной
сети
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ООО «ИСТЭЙТ»

Внести в регламент территориальной зоны Ц-2 (общественноделовая зона местного значения) условно-разрешенный вид
использования «мастерские, предназначенные для ремонта и
обслуживания автомобилей».
При невозможности внесения указанного предложения изменить
градостроительное зонирование в отношении земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0108042:35 с целью строительства
торгово-сервисного центра «Римэкс». Регламентом зоны Ц-2
предусмотрен условно разрешенный вид использования земельных
участков «объекты придорожного сервиса (автозаправочные
станции, автомойки)». Вместе с тем, в соответствии с
Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков вид разрешенного использования «объекты
придорожного сервиса» описывается следующим образом:
«Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек
и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса.

23

ООО «Риэлтерская
компания «ЭФЕС»

территория
в отношении улиц
Решетской –
Волжской –
пр. улицы Жилой,
Железнодорожный
район

24

ЕМУП «Водоканал»

пер. Выходной,
Октябрьский район

25

ЕМУП «Водоканал»

по ул. Соликамской,
Железнодорожный
район

26

Комиссовский К.Г.

Полеводство-3,
Чкаловский район

27

АО «Корпорация
«Атомстройкомплекс»

территория в
границах
улиц Суходольской –
Тенистой,
Верх-Исетский район

Рекомендовать внести
изменения в Правила в части
изменения наименования вида
разрешенного использования в
составе условно разрешенных
видов «объекты придорожного
сервиса (автозаправочные
станции, автомойки)» на «объекты
дорожного сервиса»

Заседание Комиссии 12.07.2019

Изменить границу территориальной
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа) и установить
территориальную зону Ж-3 (зона
малоэтажной многоквартирной жилой
застройки) в отношении территории в
границах улиц Решетской – Волжской
– пр. улицы Жилой на основании
разрабатываемой документации
по планировке территории с целью
строительства 4-х этажных многоквартирных
домов (1й этап разработки)
Изменить границы территориальных зон
ПК-1 (зона производственно-коммунальных
объектов) и Р-1 (зона отдыха населения)
и привести формируемый земельный
участок под зданием скважины к единому
градостроительному зонированию с целью
оформления прав
Изменить границу территориальной зоны
ПК-1 (зона производственно-коммунальных
объектов) и установить территориальную
зону СО-1 (зона коммунальной
инфраструктуры) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
66:41:0000000:86151, занятого комплексом
системы водоснабжения ст. Екатеринбург –
Сортировочный
Изменить границу территориальной зоны
Р-1 (зона отдыха населения) и установить
территориальную зону СХ-3 (зона
коллективных садов, садовых и огородных
земельных участков) в отношении
земельных участков с кадастровыми
номерами 66:41:0518001:359 и
66:41:0518001:360 с целью приведения
градостроительного зонирования в
соответствие с решением Генерального
плана и документации по планировке
территории

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Изменить границу территориальной ЦС-6
(зона объектов общего образования) и
установить территориальную зону Ж-5
(зона многоэтажной жилой застройки)
в отношении территории границах
улиц Суходольской – Тенистой –
Верхнейфалейской – Хрустальногорской
(Приказ МСИРИСО от 18.08.2016 № 624-П
об утверждении)

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением
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Ляшенко О.П.

планировочный
район
«Свободный-3»,
Чкаловский район

29

ОАО «Уралгипротранс»

территория
в отношении улиц
40-летия Комсомола
– Сыромолотова,
Кировский район

30

ООО
«ГазпромнефтьЦентр»

Серовский тракт, 15 км,
Орджоникидзевский
район

31

МКУ «Управление
капитального
строительства
города
Екатеринбурга»

территория в
границах улиц
Металлургов –
Репина – Начдива
Васильева –
Викулова,
Верх-Исетский район

32

Куцая Светлана
Геннадьевна

ул. Серова, д. 27,
пос. Шабровский,
Чкаловский район

33

ПАО
«УРАЛМАШЗАВОД»

территория
Уралмашзавода,
Орджоникидзевский
район

Изменить границу территориальной
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного
использования) и установить
территориальную зону Ц-1 (общественноделовая зона городского центра)
в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0513040:658,
территориальную зону ПК-1 (зона
производственно-коммунальных
объектов) в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
66:41:0513040:124, 125 в соответствии с
ППТ и ПМТ микрорайона «Свободный-3»
Изменить границу территориальной
зоны КРТ (зона комплексного развития
территории) и установить территорию
общего пользования ТОП-2 (уличнодорожная сеть) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
66:41:0705005:30 в связи с намеченным
началом строительства второй линии
метрополитена в 2020 году необходимо
зарезервировать земельный участок для
строительства объектов метрополитена
Изменить границу территориальной зоны
Р-1 (зона отдыха населения) и установить
территориальную зону ПК-1 (зона
производственно-коммунальных объектов)
в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0105014:4 с
целью реконструкции АЗС
Изменить границы территориальных зон
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)
и Ц-2 (общественно-деловая зона местного
значения) и установить территориальную зону
ЦС-6 (зона объектов общего образования) в
отношении земельного участка, формируемого под здание МАОУ СОШ № 41
в соответствии с утверждённой
документацией по планировке территории.
Формируемый земельный участок
образуется из земельных участков с
кадастровыми номерами 66:41:0303010:5,
66:41:0303010:27, 66:41:0000000:108813,
66:41:0000000:110917, 66:41:0303902:93,
66:41:0000000:110891, 66:41:0303010:28,
66:41:0303010:29, 66:41:0000000:109822
и земель кадастрового квартала
66:41:0303010.
Изменить границу территориальной
зоны Ж-1 (зона индивидуальной
жилой застройки усадебного типа) и
установить территориальную зону Ж-3
(зона малоэтажной многоквартирной
жилой застройки) в отношении
земельных участков № 3, 10 под
двухэтажным жилым домом и гаражом,
формируемых в соответствии с проектом
межевания территории, утвержденным
Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 29.12.2015 № 3903
Изменить границу территориальной
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона
местного значения) и территории общего
пользования ТОП-1 (территории общего
пользования (парки, набережные, скверы,
бульвары)) и установить территориальную
зону ПК-1 (зона производственнокоммунальных объектов) в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0110019:1364
с целью приведения к единому
градостроительному зонированию

Рекомендовать внести
изменения в Правила в части
установления территориальной
зоны ПК-1,
рекомендовать отклонить
предложение о внесении
изменений в Правила в части
установления территориальной
зоны Ц-2 до раздела земельного
участка по красной линии

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением
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34

ООО «Портал-СИД»

Промузел
«Кольцовский -2»,
Октябрьский район

Изменить границу территориальной зоны
ЗРЗ (зона развития застройки) и установить
территориальную зону Ц-4 (зона крупных
торговых центров, оптовой торговли,
рынков и складских объектов) и ПК-1 (зона
производственно-коммунальных объектов)
в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0614015:1360
в соответствии с ПГЕ от 07.04.2015
№ 854 «Проект планировки территории
промышленного узла «Кольцовский-2»,
расположенного в Октябрьском районе
г. Екатеринбурга»
Изменить границу территориальной
зоны Р-1 (зона отдыха населения) и
установить территориальную зону СХ-3
(зона коллективных садов, садовых
и огородных земельных участков) в
отношении кадастрового квартала
66:41:0307043 с целью приведения к
единому градостроительному зонированию
(земельные участки используются для
ведения садоводства)
Изменить границу территориальной
зоны ЗРЗ (зона развития застройки)
и установить территориальную зону,
допускающую осуществление деятельности
по внедрению передовых технологий в
сфере рыбоводства (СХ-1) в отношении
части земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0310059:16 (согласно
представленным координатам)

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

35

СНТ «Архитрав»

Западнее
п. Палкинский
Торфяник,
Верх-Исетский район

36

Шаповал Евгений
Николаевич,
МУГИСО

п. Медный,
Верх-Исетский
район

37

ООО «НЭО Групп»

ул. Пехотинцев, д. 2а,
Железнодорожный
район

Изменить границу территориальной зоны
ПК-1 (зона производственно-коммунальных
объектов) и установить территориальную
зону Ц-2 (общественно-деловая зона
местного значения) в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами
66:41:0204020:20, 21 с целью приведения
зонирования в соответствие с генпланом

Министерство
природных
ресурсов
и экологии
Свердловской
области

Чкаловский,
Октябрьский районы

Установить зоны ЗГЛ (зона городских
лесов) или Р-1 (зона отдыха населения) в
отношении земельных участков, занятых
городскими лесами:
66:41:0609003:32, 66:41:0609003:33,
66:41:0609003:43,
66:41:0507065:3, 66:41:0507047:4,
66:41:0610012:11, 66:41:0610012:9,
66:41:0507001:35, 66:41:0507001:23

39

Малюгов Сергей
Иванович

СНТ «Луч-5»,
Октябрьский район

40

Габидинова
Татьяна
Николаевна

СНТ «Луч-5»,
Октябрьский район

Изменить границу территориальной
зоны ЗРЗ (зона развития застройки) и
установить территориальную зону СХ-3
(зона коллективных садов, садовых
и огородных земельных участков)
в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0606079:40
(66:41:0606079:139, 140)
Изменить границу территориальной
зоны ЗРЗ (зона развития застройки) и
установить территориальную зону СХ-3
(зона коллективных садов, садовых
и огородных земельных участков)
в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0606079:41
(66:41:0606079:141,142)

Рекомендовать отклонить
предложение о внесении
изменений в Правила в части
установления Ц-2.
Рекомендовать внести
изменения в Правила
в части установления в
границах земельного участка
территориальной зоны Ж-5
Рекомендовать отклонить
предложение о внесении
изменений в Правила
в части изменения
зонирования земельных
участков с кадастровыми
номерами 66:41:0610012:11,
66:41:0610012:9,
66:41:0507001:23.
Рекомендовать внести
изменения в Правила в части
установления испрашиваемого
зонирования в отношении
остальных земельных участков.
Рекомендовать внести
изменения в Правила в части
установления территориальной
зоны СХ-3 в отношении
территории СНТ «Луч-5»

38

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в
соответствии с поступившим
предложением

Рекомендовать внести
изменения в Правила в части
установления территориальной
зоны СХ-3 в отношении
территории СНТ «Луч-5»
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41

Министерство
строительства
и развития
инфраструктуры
Свердловской
области

улицы Химмашевская –
Златогорская,
Чкаловский район

Исключение территориальной зоны ЦС-6
(зона объектов общего образования) и
установить территориальную зону Ж-5
(зона многоэтажной жилой застройки) в
отношении части территории квартала
66:41:0509001 с целью проведения
комплекса мероприятий по оказанию
поддержки гражданам, пострадавшим от
деятельности застройщика ООО «Рубикон
Аэро-Инвест» при строительстве 3 очереди
1 пускового комплекса многоквартирного
жилого дома по ул. Щербакова, д. 20.

Рекомендовать установить
территориальную зону
Ж-5 при условии проведения
мероприятий по стабилизации
территории, на которой по
разрабатываемой документации
по планировке территории,
должно быть размещено детское
дошкольное учреждение.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019

№ 1736
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.02.2019 № 399 «Об организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков в 2019 году»

В связи с уточнением объемов средств, предоставляемых отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году, 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 28.02.2019 № 399 «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Состав городской оздоровительной комиссии» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 «Перечень мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году» изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 3 «Объем средств, предоставляемых отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году» изложить в новой редакции
(приложение № 3);
4) приложение № 5 «Контрольные показатели охвата детей и подростков различными формами отдыха и оздоровления в 2019 году по муниципальному образованию «город Екатеринбург» изложить в новой редакции (приложение № 4);
5) приложение № 6 «Порядок предоставления путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности на профильные смены (в профильные отряды)» изложить
в новой редакции (приложение № 5).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1736
Состав
городской оздоровительной комиссии

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

–

председатель комиссии

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

–

заместитель
комиссии

3. Богаткина Юлия Валерьевна,
главный специалист Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

4. Агафонов Андрей Юрьевич,
заместитель главы Администрации
Железнодорожного района города Екатеринбурга

–

член комиссии

5. Арбузова Галина Никандровна,
председатель комиссии по развитию
образования, науки, физической культуры,
спорта и молодежной политики
Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

6. Белоглазова Светлана Георгиевна,
начальник отдела финансирования учреждений социальной сферы
Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

7. Беруашвили Элена Заурьевна,
заместитель главы Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

8. Гамберг Наталья Анатольевна,
заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры и спорта
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

9. Дмитриев Александр Юрьевич,
заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

10. Ипатов Иван Геннадьевич,
начальник отдела кадров, трудовых отношений
Общества с ограниченной ответственностью «Газпромтранс Екатеринбург»

–

член комиссии
(по согласованию)

11. Касимова Юлия Сергеевна,
председатель Комитета по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

12. Карева Екатерина Борисовна,
заместитель главы Администрации
Кировского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

13. Кравченко Галина Владимировна,
инспектор пропаганды безопасности дорожного движения
Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Екатеринбургу

–

член комиссии
(по согласованию)

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

–

член комиссии

15. Корзухина Ирина Валерьевна,
начальник отделения по делам
несовершеннолетних Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Екатеринбурга

–

член комиссии
(по согласованию)

16. Короткова Марина Олеговна,
главный специалист-эксперт Центрального
Екатеринбургского отдела территориального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

–

член комиссии
(по согласованию)

председателя
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17. Марков Виктор Тихонович,
председатель первичной профсоюзной организации
Открытого акционерного общества «Вектор»

–

член комиссии
(по согласованию)

18. Морозов Андрей Михайлович,
глава Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

19. Морозова Оксана Леонидовна,
заместитель главы Администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга

–

член комиссии

20. Подгорнов Владимир Сергеевич,
директор Государственного казенного
учреждения «Екатеринбургский
центр занятости»

–

член комиссии
(по согласованию)

21. Потапкина Елена Павловна,
начальник Центрального Екатеринбургского отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области

–

член комиссии
(по согласованию)

22. Рожкова Лариса Викторовна,
заместитель начальника Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

23. Соколова Елена Викторовна,
заместитель начальника Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

24. Струина Вера Александровна,
председатель Екатеринбургской городской организации
профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания

–

член комиссии
(по согласованию)

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

–

член комиссии

26. Шипицын Евгений Викторович,
заместитель главы Администрации
Чкаловского района города Екатеринбурга

–

член комиссии

С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019

11. Развитие детского туризма, осуществление постоянного контроля за созданием условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и подростков

Загородные детские оздоровительные лагеря всех организационно-правовых форм и форм собственности
13. Подготовка загородных детских оздоровительных лагерей всех организационно-правовых форм и форм собственности к летнему сезону
14. Совершенствование материальной базы, а также проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды отдыха и оздоровления детей и подростков,
отнесенных по состоянию здоровья к разным группам здоровья

До 01.06.2019
До 31.12.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

10. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе муниципальных организаций отдыха и
оздоровления детей и подростков

12. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет в период летних каникул:
в муниципальных организациях (предприятиях, учреждениях) с выплатой указанным гражданам заработной платы за счет собственных средств организаций
(предприятий, учреждений);
в иных организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с выплатой указанным гражданам заработной платы с соблюдением
требований трудового законодательства Российской Федерации

С 15.05.2019
по 30.09.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 01.04.2019
по 30.09.2019

С 01.04.2019
по 31.08.2019

С 01.03.2019
по 31.08.2019
С 01.03.2019
по 31.12.2019

До 30.04.2019
С 01.03.2019
по 31.08.2019
С 01.03.2019
по 31.08.2019
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8. Реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул в рамках проведения профилактической
операции «Подросток»
9. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков

1
Администрации районов
1. Принятие правовых актов по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
2. Проведение работы по разъяснению порядка организации оздоровления труда и отдыха детей и подростков и финансирования мероприятий по организации
оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
3. Сохранение и эффективное использование загородных детских оздоровительных лагерей всех организационно-правовых форм и форм собственности,
принятие мер по недопущению их перепрофилирования, обеспечение их своевременной подготовки и рационального использования, исключение случаев
открытия загородных детских оздоровительных лагерей всех организационно-правовых форм и форм собственности без разрешения надзорных органов
4. Участие в развитии и внедрении эффективных форм оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, в том числе организация профильных смен (в том числе
оборонно-спортивных) в загородных детских оздоровительных лагерях, а также лагерях труда и отдыха
5. Приобретение путевок и организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях, детских
санаториях (санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в том числе расположенных на побережье Черного моря («Поезд «Здоровье»), за
счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и средств областного бюджета, родительских и иных средств
6. Организация взаимодействия с территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по осуществлению мониторинга организации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
7. Проведение мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков:
организация подготовки загородных детских оздоровительных лагерей к летнему сезону;
организация профильных (в том числе оборонно-спортивных) и тематических смен в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях;
организация работы по подготовке конкурсных мероприятий, приему от населения заявлений о предоставлении путевок, приобретению расходных материалов
в рамках оздоровительной кампании, оформлению платежных документов, оплате услуг почтовой связи, приобретению и выдаче путевок в организации отдыха
и оздоровления детей и подростков;
проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, конференции по итогам оздоровительной
кампании 2019 года, награждение муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, ставших победителями и лауреатами смотраконкурса, и лиц, внесших наибольший вклад в организацию и проведение оздоровительной кампании 2019 года (приобретение наградных материалов);
проведение спартакиады детских загородных оздоровительных лагерей и муниципальных лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период

мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2019 году

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1736
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25. Заключение соглашения о предоставлении и использовании субсидий, выделенных из областного бюджета на организацию оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков в 2019 году, с главным распорядителем средств областного бюджета
26. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации мероприятий по организации оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков в 2019 году
27. Проведение инструктивно-методического семинара для руководителей загородных детских оздоровительных лагерей всех организационно-правовых форм и
форм собственности и муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей
28. Проведение ежедневного мониторинга организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков
29. Ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей и подростков
30. Проведение разъяснительной работы с руководителями детских оздоровительных лагерей, подведомственных Департаменту образования Администрации
города Екатеринбурга, о порядке организации отдыха и оздоровления детей и подростков, порядке финансирования расходов на организацию отдыха и
оздоровления детей и подростков
31. Проведение следующих мероприятий:
приобретение путевок в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря (в том числе для проведения городского слета юных туристов и городских
сборов актива старшеклассников), в детские санатории (санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия), в том числе расположенные на
побережье Черного моря («Поезд «Здоровье»), в детские лагеря палаточного типа;
проведение городского фестиваля муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей «Новая звезда»;
проведение инструктивно-методических семинаров для руководителей загородных детских оздоровительных лагерей и лагерей, организованных
образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
проведение районных и городских этапов смотра-конкурса по организации оздоровительной кампании 2019 года, конференции по итогам оздоровительной
кампании 2019 года, награждение руководителей организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, ставших победителями и лауреатами смотраконкурса, и лиц, внесших наибольший вклад в организацию и проведение оздоровительной кампании 2019 года;
организация работы по определению поставщиков услуг конкурентными способами, приему от населения заявлений о предоставлении путевок для организации
оздоровления и отдыха несовершеннолетних в муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях, муниципальных лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, детских санаториях
(санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в том числе расположенных на побережье Черного моря («Поезд «Здоровье»), за счет средств
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» и средств областного бюджета, родительских и иных средств
32. Организация оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования
Администрации города Екатеринбурга
33. Обеспечение информационного, кадрового, программно-методического обеспечения мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и
подростков
34. Проведение конференции с участием руководителей организаций отдыха и оздоровления детей и подростков и членов оздоровительных комиссий по итогам
оздоровительной кампании 2019 года

22. Заключение договоров (контрактов) с автотранспортными предприятиями на предоставление автобусов для перевозки детей в загородные детские
оздоровительные лагеря и обратно
23. Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу графиков перевозки детей в загородные детские
оздоровительные лагеря и обратно в сопровождении специализированного автомобильного транспорта
24. Заключение договоров с частными охранными предприятиями на организацию охраны общественного порядка в загородных детских оздоровительных лагерях
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

21. Открытие загородных детских оздоровительных лагерей при наличии разрешения надзорных органов

16. Соблюдение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы загородных детских
оздоровительных лагерей
17. Проведение уборки территорий загородных детских оздоровительных лагерей и прилегающих к ним территорий, заключение договоров на дератизацию,
акарицидную обработку
18. Подбор квалифицированного медицинского, педагогического персонала, персонала пищеблоков. Заключение договоров (контрактов) с муниципальными
учреждениями здравоохранения на медицинское обслуживание детей и подростков в загородных детских оздоровительных лагерях
19. Профилактика детского травматизма во время проведения спортивных мероприятий, туристских походов, выполнения общественно полезных работ,
обеспечение безопасности детей и подростков на воде и при перевозке автотранспортом
20. Содержание в надлежащем состоянии подъездных путей к территориям загородных детских оздоровительных лагерей

1
15. Реализация программ по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков

С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
До 25.09.2019

С 01.05.2019
по 31.09.2019

Весь период
Весь период
С 01.03.2019
по 31.08.2019

До 25.05.2019

До 30.04.2019

До 01.04.2019

До 15.05.2019

До 15.05.2019

С 01.06.2019 по
31.08.2019
С 01.06.2019 по
31.08.2019
С 01.04.2019 по
31.12.2019
До 15.05.2019

До 01.06.2019

2
С 01.06.2019 по
31.08.2019
С 01.06.2019 по
31.08.2019
До 01.06.2019
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51. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков
в муниципальных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярный период, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
безопасности при перевозках организованных групп детей авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом

47. Организация посещения муниципальных учреждений культуры организованными группами детей, отдыхающими в муниципальных лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период
48. Участие летних творческих объединений, профильных отрядов, созданных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга, в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления
детей и подростков
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
49. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации мероприятий по организации оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков в 2019 году
50. Организация и проведение смотра-конкурса «Спортивное лето – 2019» среди муниципальных образовательных учреждений спортивной направленности

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
42. Разработка, утверждение и представление на рассмотрение городской оздоровительной комиссии плана мероприятий по организации оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации города
Екатеринбурга
43. Участие представителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации города
Екатеринбурга, в инструктивно-методических совещаниях, организованных Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга
44. Проведение инструктивно-методического совещания с руководителями городских музеев, зоопарка, библиотек, ЕЦПКиО им. В.В.Маяковского, кинотеатров
«Салют» и «Космос» по работе с организованными группами детей в период летних каникул 2019 года
45. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков
в муниципальных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярный период, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
безопасности при перевозках организованных групп детей авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом
46. Координация деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры Администрации города
Екатеринбурга, по созданию:
профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях культуры дополнительного образования – в
муниципальных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярный период;
летних творческих объединений – на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации
города Екатеринбурга;
профильных смен – на базе загородных детских оздоровительных лагерей

Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга
40. Оказание помощи организациям отдыха и оздоровления детей и подростков в организации питания (обеспечение нормативно-технической и технологической
документацией по организации питания детей и подростков, ознакомление с новыми технологиями приготовления блюд детского питания с использованием
продуктов питания, обогащенных витаминно-минеральными комплексами)
41. Проведение мониторинга организации питания в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков

1
Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга
35. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации мероприятий по организации оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков в 2019 году
36. Определение в каждом районе города Екатеринбурга поликлиники для проведения медицинских осмотров работников организаций отдыха и оздоровления
детей и подростков (за счет средств, выделяемых из областного бюджета), детей и подростков, выезжающих в загородные детские оздоровительные лагеря,
лагеря труда и отдыха, а также подростков при устройстве на временную работу в период летних каникул
37. Содействие в комплектовании загородных детских оздоровительных лагерей медицинскими работниками путем заключения договоров между
муниципальными учреждениями здравоохранения и руководителями загородных детских оздоровительных лагерей
38. Обучение медицинских работников организаций отдыха и оздоровления детей и подростков методике оценки эффективности оздоровления, а также оказанию
неотложной помощи детям и подросткам
39. Организация контроля качества оказания медицинской помощи детям и подросткам в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков

С 15.05.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019

До 30.04.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 29.04.2019
по 29.05.2019
До 05.05.2019

До 30.04.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 01.04.2019
по 31.08.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 01.05.2019
по 31.08.2019
До 01.06.2019

С 01.05.2019
по 31.08.2019

До 30.04.2019
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63. Разработка и представление в городскую оздоровительную комиссию плана мероприятий по популяризации здорового образа жизни, профилактике
алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков, отдыхающих в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков

62. Обеспечение максимальной занятости подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел

55. Организация посещения муниципальных спортивных учреждений организованными группами детей, отдыхающими в муниципальных лагерях, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период
Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
56. Разработка, утверждение и представление в городскую оздоровительную комиссию плана реализации мероприятий по организации оздоровления, труда и
отдыха детей и подростков в 2019 году
57. Организация оздоровления, труда и отдыха детей и подростков, посещающих организации, подведомственные Комитету по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга
58. Обеспечение реализации программ летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, направленных на профилактику правонарушений,
формирование здорового образа жизни
59. Содействие развитию форм отдыха и оздоровления допризывной молодежи: проведение оборонно-спортивных смен в организациях отдыха и оздоровления
детей и подростков и соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта
60. Оказание содействия в организации временного трудоустройства несовершеннолетних, организация работы трудовых отрядов с обеспечением их участников
одноразовым питанием (обед)
61. Согласование с надзорными органами условий и видов трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул, размещения за пределами
Свердловской области выездных лагерей труда и отдыха

Весь период

53. Проведение совещаний с руководителями муниципальных образовательных учреждений и ответственными лицами по вопросам организации отдыха и
занятости детей и подростков из числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году
54. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в период летней оздоровительной кампании 2019 года, в том
числе:
спортивный фестиваль с участием детей, отдыхающих в муниципальных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
спортивный фестиваль с участием детей, отдыхающих в загородных детских оздоровительных лагерях;
мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
мероприятия, посвященные Дню молодежи;
городские физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;
тренировочные сборы

С 01.06.2019
по 31.08.2019
До 30.04.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019
С 01.06.2019
по 31.08.2019

До 30.04.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

С 01.06.2019
по 31.08.2019

2
С 01.06.2019
по 31.08.2019

1
52. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению по развитию
физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга по созданию:
профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – на базе муниципальных лагерей, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период;
профильных отрядов (смен) из числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – на базе загородных детских оздоровительных лагерей

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1736
Объем средств, предоставляемых отраслевым (функциональным)
и территориальным органам Администрации города Екатеринбурга
в форме субсидий на реализацию мероприятий по организации оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков в 2019 году
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Верх-Исетского района города
Екатеринбурга
Администрация Железнодорожного района города
Екатеринбурга
Администрация Кировского района города Екатеринбурга
Администрация Ленинского района города Екатеринбурга
Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга
Администрация Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга
Администрация Чкаловского района города Екатеринбурга
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Управление по развитию физической культуры и спорта
Администрации города Екатеринбурга
Итого

Объем средств, тыс. руб.
за счет средств бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург»
всего
в том числе
на подготовку
загородных
оздоровительных лагерей к сезону

за счет средств
областного
бюджета

1 632,7

450,0

40 314,9

4 462,9

2 143,0

36 053,9

5 709,0

2 350,0

54 612,8

6 413,2

3 688,0

44 754,8

3 039,7

900,0

32 173,1

3 473,7

900,0

49 498,3

5 049,0

2 900,0

42 074,3

4 515,3

–

69 548,6

400,0*

–

–

441,7

–

621,5

270,0

–

–

370,8

–

–

35 778,0

13 331,0

369 652,2

*Резерв средств, предусматриваемых на финансирование аварийно-восстановительных работ и работ по замене вышедшего из
строя оборудования.
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Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1736
Контрольные показатели охвата детей и подростков различными формами отдыха и оздоровления
в 2019 году по муниципальному образованию «город Екатеринбург»
Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств

1
Администрация
Верх-Исетского
района города
Екатеринбурга
Администрация
Железнодорожного
района города
Екатеринбурга

Численность детей и подростков, охваченных оздоровительными услугами
в организациях разных типов, чел.
муниципальные
загородные детские
детские
санаторнодругие
лагеря,
оздоровительные лагеря
санатории
курортные
формы
организованные
(санаторные
организации
оздоровлевсего
в том числе
образовательными
оздоровительна побережье
ния, труда
за полную
организациями,
ные лагеря
Черного
и отдыха
стоимость
осуществляющими
круглогодичного
моря («Поезд
детей и
организацию отдыха
действия)
«Здоровье»)
подростков
и оздоровления
обучающихся в
каникулярный
период
2
3
4
5
6
7
–
1 942
40
680
–
10 900

–

1 860

75

560

–

9 300

Администрация
Кировского района
города
Екатеринбурга

–

3 650

60

650

–

9 900

Администрация
Ленинского района
города
Екатеринбурга

–

2 120

–

750

Администрация
Октябрьского района
города
Екатеринбурга
Администрация
Орджоникидзевского
района города
Екатеринбурга
Администрация
Чкаловского района
города Екатеринбурга
Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга

–

1 640

100

530

–

9 400

–

2 848

30

815

–

10 915

–

1 800

60

850

–

10 800

25 091

600

50

–

140

–

275

–

–

–

–

25 366

16 460

4 835

140

71 815

Комитет по молодежной
политике Администрации
города Екатеринбурга
Итого

415

10 600
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Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1736
Порядок предоставления путевок в муниципальные лагеря,
организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической
направленности на профильные смены (в профильные отряды)

1. Настоящий Порядок предоставления путевок в муниципальные лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, муниципальные загородные детские
оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности на профильные
смены (в профильные отряды) разработан в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» и на основании поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 25.11.2010 № АЖ-П12-8012 и определяет процедуры организации
отдыха организованных групп детей и подростков, имеющих достижения в интеллектуальной, художественно-эстетической, спортивной
сферах деятельности, а также детей сотрудников организаций – профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных
профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов.
2. Под профильной сменой (профильным отрядом) понимается форма образовательной и оздоровительной деятельности с творчески
одаренными, социально активными детьми (юными техниками, туристами-краеведами, экологами, спортсменами, математиками,
филологами, журналистами, спасателями, волонтерами), с детьми работников организаций – членов профессиональных союзов, их
объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций)
организаций профсоюзов.
3. Комплектование профильных смен (профильных отрядов) осуществляет комиссия по приему заявлений и документов.
Комплектование профильных смен (отрядов) осуществляется:
за счет победителей и призеров предметных муниципальных, региональных, общероссийских и международных олимпиад, смотров,
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований; активистов детских и молодежных объединений, а также обучающихся,
достигших высоких результатов в учебной и творческой деятельности;
за счет детей работников организаций – членов профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных
организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов.
4. Учредители муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей, руководители муниципальных лагерей, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период,
специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности с целью организации профильных смен
(профильных отрядов) устанавливают:
количество путевок на профильные смены (в профильные отряды) – в пределах не более 25 процентов от общего количества путевок;
сроки проведения и количество профильных смен (профильных отрядов);
форму коллективного заявления о предоставлении путевок на профильную смену (в профильный отряд).
5. Учредители муниципальных загородных оздоровительных лагерей, руководители муниципальных лагерей, организованных
образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период,
специализированных (профильных) лагерей, лагерей различной тематической направленности направляют отраслевым органам
Администрации города Екатеринбурга, осуществляющим функции учредителей организаций дополнительного образования в области
искусств, спорта, молодежной политики, образования, информацию о возможности организации и проведения профильных смен
(работы профильных отрядов), о количестве путевок, предоставляемых на профильную смену (в профильный отряд).
6. Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Комитет по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга, Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Управление по развитию физической
культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга разрабатывают и утверждают критерии отбора участников профильных
смен (профильных отрядов), состав комиссий по отбору заявок на участие в профильных сменах (профильных отрядах),
списки участников профильных смен (профильных отрядов), осуществляют организацию сбора и направления учредителям
муниципальных детских оздоровительных лагерей отобранных заявок на участие в профильных сменах (профильных
отрядах).
7. Территориальные органы Администрации города Екатеринбурга с целью организации профильных смен (профильных отрядов)
для детей, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» или обучающихся в образовательных
организациях, расположенных на территории административного района города Екатеринбурга, и являющихся активными участниками
творческих районных мероприятий, вправе разрабатывать и утверждать критерии отбора участников профильных смен (профильных
отрядов), состав районных комиссий по отбору заявок на участие в профильных сменах (профильных отрядах), списки участников
профильных смен (профильных отрядов). Списки участников профильных смен (профильных отрядов) подлежат согласованию с
отраслевыми органами Администрации города Екатеринбурга.
8. Списки на участие в профильной смене (профильном отряде) детей работников организаций – членов профессиональных союзов,
их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций)
организаций профсоюзов формируются и утверждаются профсоюзной организацией самостоятельно.
9. Критерии отбора участников профильных смен (профильных отрядов) детей работников организаций – членов профессиональных
союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений
(ассоциаций) организаций профсоюзов указаны в таблице.
Таблица
Наименование критерия
Возраст ребенка составляет
от 7 лет до 18 лет

Документ, подтверждающий соответствие критерию
Свидетельство о рождении ребенка (копия и подлинник)

Организация расположена на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
Родитель (законный представитель) ребенка является
членом профессионального союза, объединения
(ассоциации) профессиональных союзов, первичной
профсоюзной организации, иной профсоюзной
организации, объединения (ассоциации) организаций
профсоюзов, действующих в организации

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (заверяется руководителем организации)
Удостоверение члена профессионального союза, первичной
профсоюзной организации (копия)
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Ребенок постоянно или временно проживает или
пребывает на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» или получает общее образование
в образовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»
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Справка с места жительства ребенка или свидетельство о
регистрации по месту жительства или по месту пребывания
ребенка (подлинник) или документ об обучении в образовательном
учреждении

10. Прием коллективных заявлений о предоставлении путевок на профильные смены (в профильные отряды) осуществляется
с 01 апреля по 10 апреля текущего года.
Коллективное заявление о предоставлении путевок на профильную смену (в профильный отряд) и приложенные к нему документы
могут быть поданы представителем образовательной организации (коллектива, объединения) или представителем профессионального
союза, объединения (ассоциации) профессиональных союзов, первичной профсоюзной организации, иной профсоюзной организации,
объединения (ассоциации) организаций профсоюзов соответственно.
Путевки в муниципальные загородные детские оздоровительные лагеря, муниципальные лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период, специализированные
(профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности на профильную смену (в профильный отряд) выдаются лицам,
указанным в заявлениях, и не могут быть переданы или проданы другим лицам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019

№ 1737
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 29.12.2016 № 2574 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Постановления Администрации города Екатеринбурга от 14.11.2016 № 2230 «Об утверждении Порядка подготовки
и ведения документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 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 29.12.2016 № 2574 «Об утверждении документа планирования регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 03.07.2017 № 1165) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы (приложение).»;
2) приложение «Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2019 годы» изложить в новой
редакции (приложение).
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. Главы Екатеринбурга
первый заместитель Главы Екатеринбурга

А.А. Ковальчик
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 19.07.2019 № 1737
ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
по муниципальным маршрутам
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на 2017 – 2020 годы
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

1.1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы
разработан с учетом Стратегического плана развития Екатеринбурга, утвержденного Решением Екатеринбургской городской Думы
от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане развития Екатеринбурга», актуализированного и пролонгированного до 2030 года
(с целевыми ориентирами до 2035 года) Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 12/81 «О внесении изменений в
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10 июня 2003 года № 40/6 «О стратегическом плане Екатеринбурга», в целях создания
условий, обеспечивающих удовлетворение спроса населения муниципального образования «город Екатеринбург» в транспортных
услугах, повышения качества, безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения.
1.2. Настоящим документом определяется перечень мероприятий, направленных на развитие системы регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы (далее – регулярные перевозки)
с учетом социальных, экономических и экологических факторов развития муниципального образования «город Екатеринбург», к которым
относятся:
формирование оптимальной маршрутной сети транспорта общего пользования;
проведение конкурсных процедур на право заключения контрактов на осуществление регулярных перевозок транспортом общего
пользования;
совершенствование транспортной инфраструктуры;
создание системы управления регулярными перевозками и контроля за их осуществлением;
создание приоритетных условий для движения транспорта общего пользования;
обновление подвижного состава транспорта общего пользования;
формирование системы информирования пассажиров о работе подвижного состава транспорта общего пользования;
дальнейшее развитие различных видов транспорта общего пользования.
1.3.
Реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок будет выполняться поэтапно:
I этап – 2017 – 2018 годы;
II этап – 2019 – 2020 годы.
1.4. Реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок возможна при условии достаточного финансирования из
бюджетов всех уровней, а также привлечения инвестиций частных лиц и организаций.
1.5. Перечень мероприятий по развитию системы регулярных перевозок в процессе их осуществления может уточняться, но без
изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим документом планирования.
РАЗДЕЛ 2
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
Автомобильный транспорт и городской наземный электрический транспорт общего пользования муниципального образования
«город Екатеринбург» представлен автобусами, трамваями и троллейбусами.
В настоящее время на территории муниципального образования «город Екатеринбург» регулярные перевозки осуществляют:
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» (далее – ЕМУП «Гортранс»), в состав которого с
25.12.2018 вошли Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное объединение автобусных предприятий»
(далее – ЕМУП «МОАП») и Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (далее –
ЕМУП «ТТУ»);
коммерческие перевозчики – юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – коммерческие перевозчики).
Маршрутная сеть муниципального образования «город Екатеринбург» представлена 123 маршрутами регулярных перевозок.
Количество маршрутов, по которым предусмотрено осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, составляет
121 единицу, по нерегулируемым тарифам – 2 единицы. ЕМУП «Гортранс» обслуживает 29 автобусных маршрутов, 30 трамвайных и
19 троллейбусных маршрутов. Коммерческие перевозчики обслуживают 45 автобусных маршрутов.
На конец 2018 года 23 процента всех маршрутов регулярных перевозок обслуживаются муниципальными автобусами большого
класса, 41 процент – автобусами среднего класса. На долю городского наземного электрического транспорта суммарно приходится
40 процентов маршрутов регулярных перевозок.
ЕМУП «Гортранс» осуществляет перевозку пассажиров 424 автобусами большого и особо большого класса, 455 трамваями и
250 троллейбусами, коммерческие перевозчики – 850 автобусами среднего и малого класса.
Объем перевезенных пассажиров городским транспортом общего пользования за 2018 год составил 312,5 миллиона человек, из них
30,8 миллиона человек перевезено ЕМУП «МОАП», 107,4 миллиона человек – ЕМУП «ТТУ», 47,9 миллиона человек – Екатеринбургским
муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургский метрополитен», 126,4 миллиона человек –коммерческими перевозчиками.
Анализ маршрутной сети показывает, что практически все маршруты регулярных перевозок полностью или частично дублируются.
В значительной степени это относится к маршрутам, проходящим по магистральным улицам городского значения, обеспечивающим
межрайонные связи, а также по магистральным улицам городского и районного значения, проходящим через центр Екатеринбурга: по
проспекту Ленина, улице Малышева, улице 8 Марта, улице Белинского и др.
Следует отметить, что в течение последних лет произошли определенные изменения в сфере организации регулярных перевозок,
которые привели к возникновению существенных проблем, а именно:
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перенасыщение парка подвижного состава транспорта общего пользования автобусами среднего и малого классов в ущерб
количеству автобусов большого и очень большого класса приводит к снижению качества транспортного обслуживания населения;
неэффективное использование улично-дорожной сети привело к дублированию маршрутов регулярных перевозок и в связи с
этим к концентрации большого количества транспортных средств на одних и тех же дорогах, что в свою очередь оказало влияние на
безопасность дорожного движения и явилось причиной убыточности муниципальных транспортных предприятий;
недостаточный в течение последних лет контроль со стороны уполномоченных органов за соблюдением перевозчиками требований
нормативных правовых актов в сфере организации регулярных перевозок привел к снижению транспортной дисциплины перевозчиков;
современная улично-дорожная сеть муниципального образования «город Екатеринбург» обладает рядом недостатков, среди которых
недостаточное количество обустроенных в соответствии с требованиями нормативных документов остановок транспорта общего
пользования и пересадочных узлов.
Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере организации регулярных перевозок, требует изменения.
РАЗДЕЛ 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Наименование мероприятия
1
1. Формирование оптимальной
маршрутной сети, в том числе

1.1 проведение торгов на право
заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением
регулярных перевозок
автомобильным транспортом
(автобус) по регулируемым и
нерегулируемым тарифам

1.2 отмена отдельных
маршрутов регулярных
перевозок, осуществляемых
автомобильным транспортом
(автобус) и городским
наземным электрическим
транспортом (трамвай,
троллейбус)
2. Создание системы управления
регулярными перевозками и
контроля за их осуществлением, в
том числе
2.1 создание на базе
Муниципального бюджетного
учреждения «Центр организации
движения» Центра управления
пассажирскими перевозками
муниципального образования
«город Екатеринбург»

3. Совершенствование дорожнотранспортной инфраструктуры и
создание приоритетных условий для
движения транспортных средств
общего пользования, в том числе
3.1 строительство и
реконструкция остановок
транспорта общего пользования

Срок исполнения
2
2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)
2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)

2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)

Примечания
3
–

Конкурсные процедуры проводятся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», по маршрутам,
указанным в Реестре маршрутов регулярных перевозок
муниципального образования «город Екатеринбург», размещенном на
официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(екатеринбург.рф). График заключения муниципальных контрактов
на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» представлен в приложении № 1 к настоящему
документу планирования
Перечень маршрутов автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, планируемых к отмене
в 2017 – 2020 годах, представлен в приложении № 2 к настоящему
документу планирования

I полугодие
2017 года
(1-й этап)

–

I полугодие
2017 года
(1-й этап)

Задачи:
контроль за своевременным и полным выпуском подвижного состава
на линию, соблюдением регулярности его движения
по маршрутам регулярных перевозок;
мониторинг исполнения расписания
и графика движения транспортных средств по маршрутам регулярных
перевозок;
сбор и анализ статистической информации о работе транспортных
средств на маршрутах регулярных перевозок, подготовка отчетов
на основании проведенного анализа статистической информации,
передача подготовленных отчетов в Администрацию города
Екатеринбурга
–

2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)
2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)

Строительство новых остановок и реконструкция существующих
остановок с оборудованием их посадочными площадками,
ограждениями, навесами, скамьями, информационными табличками,
дорожными знаками, схемами маршрутов транспорта общего
пользования
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Наименование мероприятия
1
3.2 создание системы
информирования участников
движения о графиках движения
транспорта общего пользования
3.3 приобретение 60
низкопольных автобусов с
двигателем, работающем
на газомоторном топливе

Срок исполнения
2
2018 год
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)
31.01.2017
(1-й этап)

3.4 организация движения
трамваев по выделенным
средствами дорожной разметки
полосам движения
3.5 оснащение полос движения
пневмоколесного транспорта
общего пользования приборами
фото- и видеофиксации
нарушений правил
дорожного движения
3.6 разработка алгоритмов
управления светофорными
объектами, позволяющих
осуществлять приоритетный
пропуск транспорта
общего пользования через
регулируемые перекрестки

2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)
2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)

2017 – 2018 годы
(1-й этап),
2019 – 2020 годы
(2-й этап)

Примечания
3
Установку информационных табло планируется осуществлять
за счет средств бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург» и средств инвесторов
Приобретение автобусов большой вместимости марки «НефАЗ»
осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» и бюджета Свердловской области
в лизинг на пять лет с последующей передачей
в ведение ЕМУП «МОАП»
Нанесение дорожной разметки на участках улично-дорожной сети
(при наличии трамвайных путей в одном уровне с проезжей частью)

Приобретение приборов фото- и видеофиксации нарушений
осуществляется за счет средств бюджета Свердловской области
и средств инвесторов при утверждении Администрацией города
Екатеринбурга участков дорог с оснащением полос движения
транспорта общего пользования
Разработку алгоритмов управления светофорными объектами
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
организации движения»

Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок:
повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования для населения;
повышение регулярности движения транспорта общего пользования;
увеличение скорости движения транспорта общего пользования;
увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования;
замещение автобусов малого класса новыми автобусами среднего и большого классов;
повышение уровня транспортной доступности населения, проживающего на отдаленных территориях;
снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду;
повышение уровня доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным группам населения;
повышение уровня информированности пассажиров о местоположении транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных
перевозок.
Приложение № 1
к документу планирования
ГРАФИК
заключения муниципальных контрактов
на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Номер строки

Номер
маршрута

Вид
общественного
транспорта

1
1

2
1

3
«Ж/д вокзал – а/п Кольцово – ст. Кольцово»

4
Автобус

2

4

«УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ»

Автобус

3

5

«Восточная – п. Калиновский»

Автобус

4

9

«Южная – п. Шабровский – ОПХ»

Автобус

5

10

«Восточная – п. Изоплит»

Автобус

6

11

«Южная – с. Горный Щит»

Автобус

7

11м

«Южная – с. Верхнемакарово»

Автобус

Период заключения контракта

Наименование маршрута

5
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Номер строки

Номер
маршрута

Вид
общественного
транспорта

1
8

2
12

3
«Южная подстанция – ТСЦ «МЕГА»

4
Автобус

9

15

«ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев»

Автобус

10

17

«Южная – п. Рудный»

Автобус

11

18

«УНЦ – УрФУ»

Автобус

12

19

«Химмаш – пл. 1905 года»

Автобус

13

21

«Краснолесье – ж/д вокзал»

Автобус

14

22

«Институт связи – п. Палкинский Торфяник»

Автобус

15

23

«УНЦ – ж/д вокзал»

Автобус

16

24

«Широкая Речка – пл. Коммунаров»

Автобус

17

25

Автобус

18

26

«ТСЦ МЕГА – Радиоколледж – Высоцкого –
Технопарк»
«ТРК Глобус – ТСЦ «МЕГА»

Автобус

19

27

«ЖБИ (Новгородцевой) – ТСЦ «МЕГА»

Автобус

20

28

«Радиоколледж – Горбольница № 7»

Автобус

21

29

«п. Исток – мкр Компрессорный – ст. Кольцово»

Автобус

22

32

«Драмтеатр – мкр Компрессорный»

Автобус

23

37

«Елизавет – ТСЦ «МЕГА»

Автобус

24

38

«Радиотехникум – Химмаш»

Автобус

25

42

«Сосновый Бор – Академический»

Автобус

26

43

«Онуфриева – пр. Седова»

Автобус

27

45

«Восточная – п. Исток»

Автобус

28

46

«Академический – пл. 1905 года»

Автобус

29

48

«Ф-ка Авангард – Широкая Речка»

Автобус

30

50

«17 Мехколонна – УрФУ»

Автобус

31

54

«Краснолесье – УрФУ»

Автобус

32

56

«УЗТМ – Центр культуры»

Автобус

33

56б

«УЗТМ – ст. Березит»

Автобус

34

57

«ДМБ № 9 – Елизавет»

Автобус

35

57А

«ДМБ № 9 – 2-я Новосибирская»

Автобус

36

59

«УЗТМ – Окружное кладбище»

Автобус

37

60

«Пехотинцев – Синие Камни»

Автобус

38

61

«Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»

Автобус

39

63

«ТСЦ МЕГА – Лесное»

Автобус

Период заключения контракта

Наименование маршрута

5
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
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Номер строки

Номер
маршрута

Вид
общественного
транспорта

1
40

2
64

3
«Компрессорный – Мичуринский»

4
Автобус

41

73

«Совхозная – ДМБ № 9»

Автобус

42

76

«Зоологическая – Синие Камни»

Автобус

43

85

«Институт связи – п. Медный»

Автобус

44

95

«Институт связи – озеро Чусовское»

Автобус

45
46
47

53
01
05

«Вокзальная – ритейл-парк «Солнечный»
«Ж/д вокзал – а/п Кольцово»
«Академический – Химмаш»

Автобус
Автобус
Автобус

48

06

«ТСЦ «МЕГА» – ДМБ № 9»

Автобус

49

08

«Хладокомбинат № 3 – Таганская»

Автобус

50

09

«Заречный – Промышленный»

Автобус

51

011

«Леруа Мерлен – Пехотинцев»

Автобус

52

012

«Елизавет – Академический»

Автобус

53

014

«Академический – ДМБ № 9»

Автобус

54

016

«Академический – Южная подстанция»

Автобус

55

018

«17 Мехколонна – ф-ка «Авангард»

Автобус

56

019

«Елизавет – Сахарова»

Автобус

57

021

«7 Ключей – ст. Шарташ»

Автобус

58

030

«Ф-ка «Авангард» – Ботаническая»

Автобус

59

033

«Парк Победы – УрФУ»

Автобус

60

039

«Кольцово – НПЦ «Онкология»

Автобус

61

042

«ТЦ Дирижабль – Химмаш»

Автобус

62
63

043
045

«Ж/д вокзал – п. Северка»
«Ж/д вокзал – НПЦ «Онкология»

Автобус
Автобус

64

047

«Трактовая – Громова»

Автобус

65

052

«Ф-ка «Авангард» – Онуфриева»

Автобус

66

053

«Коммунистическая – Ползунова»

Автобус

67

054

«Синие Камни – Дом культуры (п. Совхозный)»

Автобус

68

056

«КомсоМолл – Сосновый Бор»

Автобус

69

059

«Гипермаркет «ДОМ» – 40 лет ВЛКСМ»

Автобус

70

060

«Гипермаркет «ДОМ» – ТК «КОР»

Автобус

71

070

«Парк Хаус – Академический»

Автобус

72

077

«Ритейл-парк «Солнечный» – Высоцкого»

Автобус

Период заключения контракта

Наименование маршрута

5
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2018 года
III квартал 2017 года
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
III квартал 2017 года
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
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Номер строки

Номер
маршрута

Вид
общественного
транспорта

1
73

2
082

«Уралтехгаз – ТК «КОР»

74

083

«Монтажников – ЖК «Светлый»

Автобус

75

1

«Вторчермет – ВИЗ»

Трамвай

76

2

«Фрезеровщиков – ВИЗ»

Трамвай

77

3

«ЦПКиО – ВИЗ»

Трамвай

78

4

«Южная – Шарташ»

Трамвай

79

5

«Площадь 1-й Пятилетки – 40 лет ВЛКСМ»

Трамвай

80

6

«Машиностроителей – ЦПКиО»

Трамвай

81

7

«Эльмаш – 7 Ключей»

Трамвай

82

8

«40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей»

Трамвай

83

9

«Керамическая – ЦПКиО»

Трамвай

84

10

«ЦПКиО – 7 Ключей»

Трамвай

85

11

«ВИЗ – Зеленый Остров»

Трамвай

86

12

«7 Ключей – ВИЗ»

Трамвай

87

13

«40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей»

Трамвай

88

14

«Керамическая – Эльмаш»

Трамвай

89

15

«Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ»

Трамвай

90

16

«Эльмаш – Шарташ»

Трамвай

91

17

«Эльмаш – Машиностроителей»

Трамвай

92

18

«Волгоградская – Шарташ»

Трамвай

93

19

«Машиностроителей – Волгоградская»

Трамвай

94

20

«ЦПКиО – Шарташ»

Трамвай

95

21

«ЦПКиО – Кирова»

Трамвай

96

22

«Машиностроителей – УрФУ»

Трамвай

97

23

«Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ»

Трамвай

98

24

«7 Ключей – площадь 1-й Пятилетки»

Трамвай

99

25

«Керамическая – Фрезеровщиков»

Трамвай

100

26

«Волгоградская – УрФУ»

Трамвай

101

27

«Керамическая – Кушвинская»

Трамвай

102

32

«40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта»

Трамвай

103

33

«ЦПКиО – Дворец спорта»

Трамвай

104

34

«Керамическая – метро «Ботаническая»

Трамвай

Период заключения контракта

Наименование маршрута

3

4
Автобус

5
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
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Номер строки

Номер
маршрута

Вид
общественного
транспорта

1
105

2
1

«Химмаш – ж/д вокзал»

106

3

«Коммунистическая – Крауля»

Троллейбус

107

4

«Метро «Динамо» – Сулимова»

Троллейбус

108

5

«Коммунистическая – ЦПКиО»

Троллейбус

109

6

«Химмаш – Академическая»

Троллейбус

110

7

«Посадская – Академическая»

Троллейбус

111

8

Троллейбус

112

9

«Коммунистическая – пл. 1-й Пятилетки –
Коммунистическая»
«Ж/д вокзал – табачная фабрика «Альвис»

Троллейбус

113

10

«Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича»

Троллейбус

114

11

«Начдива Онуфриева – г-ца «Свердловск»

Троллейбус

115

12

«Коммунистическая – Академическая»

Троллейбус

116

13

«Коммунистическая – Таганская»

Троллейбус

117

14

«УНЦ – Декабристов»

Троллейбус

118

15

«Ботаническая – Крауля»

Троллейбус

119

16

«Таганская – Педагогический институт»

Троллейбус

120

17

Троллейбус

121

18

122

19

123

20

«Площадь 1-й Пятилетки – ул. Энгельса –
площадь 1-й Пятилетки»
«Академическая – ж/д вокзал – ТЮЗ –
Академическая»
«Академическая – ТЮЗ – ж/д вокзал –
Академическая»
«Ботаническая – Академическая»

Период заключения контракта

Наименование маршрута

4
Троллейбус

3

Троллейбус
Троллейбус
Троллейбус

5
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
II – III квартал 2019 года (1-й этап)
II – III квартал 2020 года (2-й этап)
Приложение № 2
к документу планирования

ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
планируемых к отмене в 2017 – 2020 годах
Номер
маршрута
010
034
063
067
20
81
05А
035
31
69
026
04
024
13
13А
2

Наименование маршрута
«Синие Камни – НПЦ «Онкология»
«Уралобувь – ТСЦ «МЕГА»
«Белая башня – УрФУ»
«ТЦ «Сибирский тракт» – ТСЦ «МЕГА»
«Площадь 1905 года – Пехотинцев»
«п. Кольцово – ТЦ «Дирижабль»
«Ф-ка Авангард – Химмаш»
«Ботаническая – Уралтехгаз»
«Железнодорожный вокзал – Трактовая»
«Площадь Коммунаров – п. Мичуринский»
«ТСЦ «МЕГА» – Кольцово»
«ТК «КОР» – Новомосковский рынок»
«Хладокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская»
«ДМБ № 9 – пл. 1905 года»
«Площадь 1905 года – Уралтехгаз»
«Ботаническая – Радиотехникум»

Вид общественного
транспорта

Дата отмены

Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус
Автобус

03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
03.07.2017
20.08.2017
20.08.2017
20.08.2017
20.08.2017
01.10.2018
01.10.2018
01.10.2018
01.01.2019
01.01.2019
01.05.2019
01.05.2019
01.08.2019
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019

№ 1734
О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702006:20
и существующего объекта капитального строительства
с кадастровым номером 66:41:0702044:40

На основании обращения Пономарева В.Н. и Швыряева А.А. от 21.06.2019, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702006:20 и существующего объекта капитального строительства с кадастровым номером 66:41:0702044:40, имеющих местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Астраханская,
д. 53, находящихся в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) (далее – проект), с 23.07.2019 по 23.08.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей находящихся
в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае если условно разрешенный вид использования
земельного участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного проекта, в том
числе:
1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 23.07.2019;
2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 30.07.2019;
3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 30.07.2019 по 12.08.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 30.07.2019 по 12.08.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 23.08.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 23.08.2019.
3. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 23.07.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 23.08.2019.
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

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702006:20
и существующего объекта капитального строительства с кадастровым номером 66:41:0702044:40, имеющих местоположение: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Астраханская, д. 53, находящихся в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) (далее –
проект).
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 23.07.2019 по 23.08.2019.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 30.07.2019 в холле 2-го этажа здания Администрации
города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 12.08.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 30.07.2019 по 12.08.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245;
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посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в
период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф) 30.07.2019.

Заключение № 97/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 22.07.2019.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории в
границах улиц Технической – Расточной – Строителей – Дружининской» (далее – проекты).
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 2 участника.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 15.07.2019 № 57/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений
№
п/п

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

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

2

На схеме видно, что будет перенос трамвайных путей на
северную часть ул. Техническая. Но уже сейчас в домах
№ 144 и № 148 по улице Технической слышно трамвай
даже с закрытыми окнами, также ощущается вибрация,
когда состав проходит стыки рельсов, и при переносе их
ближе к домам вибрация только усилится. Также, судя по
всему, предполагается двойное пересечение рельсами
ул. Техническая, что участит аварии и задержки движения
трамваев
(замечания поступили от 1 участника общественных
обсуждений)
Мечеть в указанном в проектах месте будет неуместна:
рядом жилые дома и вплотную к участку находится
детский сад. Вся улица Дружининская до мечети
превратится в место несанкционированной торговли и
парковки, звуки мечети будут мешать будущим жильцам
жилых домов
(замечания поступили от 1 участника общественных
обсуждений)

3

Мечеть слишком удалена от других районов города,
особенно восточных и южных, что заставит людей очень
долго ехать до нее.
Перенести религиозное учреждение ближе к центру, но в
место, рядом с которым не будет жилых домов. Например,
на пр. Космонавтов, на отрезок между Челюскинцев
и Уралмашем. Это будет удобнее для верующих (там
хорошая транспортная доступность) и комфортно для
жителей
(замечание и предложение поступили от 1 участника
общественных обсуждений)

Перенос трамвайных путей с существующего положения
проектом планировки не предусмотрен.
Проектом планировки предусмотрена дополнительная полоса
движения юго-западнее от существующих трамвайных путей.
На основании вышеизложенного замечания учету не подлежат

Существующая нормативная база градостроительства не
предусматривает санитарного разрыва между территорией
мечети и участками жилой застройки.
Для минимизации воздействия действующей мечети на
жилую застройку и существующее ДОУ в проекте планировки
предусмотрено ограничение места размещения здания
мечети. При предложенном решении от допустимого места
размещения здания мечети до границы земельного участка
ДОУ расстояние составит более 100 метров, до стен жилого
дома на смежном участке – более 50 метров.
Для исключения несанкционированной торговли в составе
зданий и сооружений мечети предусмотрен центр Халяль с
магазином, рестораном и аптекой.
Для посетителей мечети культурно-образовательного центра
необходимо по нормативу предусмотреть 100 машино-мест.
Проектом планировки в границах земельного участка и на
прилегающих к участку улицах предусмотрено размещение
112 машино-мест.
На основании вышеизложенного замечания учету не подлежат
Мечеть в составе проекта планировки предусмотрена для
жителей района.
Предложение о размещении мечети в ином месте выходит за
границы рассматриваемых проектов.
На основании вышеизложенного предложение и замечания
учету не подлежат
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Рассмотреть следующие вопросы:
Возможность поменять местами территориальные зоны
ЦС-6 и Ж-5.
Целесообразность строительства мечети рядом с детским
садом.
Слышимость ежедневных пятикратных молитв в округе
(особенно в детском садике).
Влияние реализации проектов на криминальную
обстановку в округе (рядом расположен лес, который в
90-е годы был неспокойным).
Организация парковочных мест в связи с существующей
на данный момент нехваткой парковочных мест для
жителей микрорайона (реализация проектов может
привести к тому, что во дворах, на газонах, в лесу, около
домов и остановок все будет заставлено машинами).
Вероятность увеличения количества мигрантов в
микрорайоне (как, к примеру, в районе Таганского ряда), а
собственно и к ухудшению обстановки в микрорайоне при
реализации рассматриваемых проектов
(замечания в форме вопросов поступили от 1 участника
общественных обсуждений)

Решение об изменении мест территориальных зон ЦС-6 и Ж-5
приведет к размещению вновь проектируемого ДОУ смежно с
участком мечети.
Проектом планировки предусмотрено 100-метровое
расстояние от территории допустимого размещения
здания мечети до границы земельного участка, на котором
расположено здание существующего ДОУ.
Существующий опыт эксплуатации мечетей внутри городской
застройки (в таких городах как Казань, Астрахань) показал,
что для гармонизации интересов религии и населения,
проживающего смежно, воспроизводится один уровень
громкости при призыве на молитву и пониженный уровень
громкости при молитве.
Разработчики проекта планировки считают, что реализация
решений проекта планировки снизит уровень криминальной
обстановки в лесопарковой зоне за счет обустройства уличнодорожной сети, территории сквера и лесопарка.
Потребность в местах хранения автотранспорта
проектируемой застройки – 2421 машино-место. Проектом
планировки предусмотрено 2426 машино-мест.
Кроме того, для снижения дефицита мест хранения
существующей застройки предусмотрено дополнительно
98 машино-мест.
Решения проекта планировки не предполагают наложение
ограничения на право приобретения или использования вновь
строящихся зданий и сооружений иногородними в пользу лиц,
постоянно проживающих на территории города Екатеринбург.
На основании вышеизложенного замечания учету не подлежат

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
5

Отсутствуют

-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившие от участников общественных обсуждений предложения и замечания признаны организатором общественных
обсуждений не подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов.
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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Список избирательных участков,
входящих в состав Орджоникидзевского одномандатного избирательного округа № 11 и
принимающих участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Свердловской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Номер
избирательного
участка

Место нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования, номер
телефона

Наименования проспектов, улиц, переулков, коллективных
садов, садоводческих некоммерческих товариществ, бульваров,
кордонов, поселков, воинских частей, номера домов

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
1598

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

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

1599

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

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

1600

Муниципальное бюджетное вечернее
(сменное) общеобразовательное учреждение
Центр образования № 224,
ул. Машиностроителей, 16,
тел. 338-17-31

Улицы:
Лукиных, 2, 4, 6, 8, 10
Машиностроителей, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 67а, 69, 73

1601

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

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

1602

Общежитие Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный профессиональнопедагогический университет»,
ул. Ильича, 26,
тел. 221-41-83

Улицы:
Ильича, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
Красных борцов, 19

1603

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

Улица Донбасская, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31а, 32
Переулки:
Суворовский, 12, 14, 16, 16а, 20, 20а, 22
Черниговский, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

1604

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

Улицы:
XXII Партсъезда, 19, 19а, 21, 21а
Донбасская, 12, 14, 16, 18, 20
Переулки:
Медицинский (полностью)
Черниговский, 10

1605

Государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области
«Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества»,
ул. Фестивальная, 12,
тел. 360-55-61

Улицы:
XXII Партсъезда, 22, 24, 24а, с 23 по 31
Донбасская, 4, 6, 8, с 9 по 21а
Орловская, с 4 по 22
Переулки:
Верхний, с 3 по 21
Тверской (полностью)
Черниговский, 26, 28, 30, 32
Коллективный сад № 33 СНТ «Садовод»
Потребительский садоводческий кооператив
«Коллективный сад № 17»
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1606

Государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области
«Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества»,
ул. Фестивальная, 12,
тел. 360-55-61

Улицы:
Культуры, 21, 21а, 25
XXII Партсъезда, 16, 16а, 18, 18б, 20, 20а, 20б
Фестивальная, 18, 20, 21, 23, 29

1607

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 115,
ул. Фестивальная, 25,
тел. 338-51-41

Улицы:
40-летия Октября, 11, 13
Культуры, 15, 19
Хмелева, 10, 12, 18

1608

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22,
ул. Красных партизан, 4,
тел. 360-61-57

Улицы:
Красных партизан, 14
Культуры, 5, 9, 13
Хмелева, 4, 6

1609

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 115,
ул. Фестивальная, 25,
тел. 338-51-41

Улицы:
XXII Партсъезда, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11а, 12, 14, 15, 17
40-летия Октября, 4, 9
Машиностроителей, 6, 10, 12
Фестивальная, 27, 29а

1610

Муниципальное бюджетное вечернее
(сменное) общеобразовательное учреждение
Центр образования № 224,
ул. Машиностроителей, 16, тел. 338-16-98

Улица Машиностроителей, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51

1611

Студенческий клуб Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»,
ул. Машиностроителей, 11,
тел. 221-46-18

Проспект Орджоникидзе, 4, 4а, 6, 6а
Улицы:
Ильича, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
Кировградская, 1
Красных борцов, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а

1612

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22,
ул. Красных партизан, 4,
тел. 360-61-57

Площадь 1-й Пятилетки
Проспект Орджоникидзе, 3
Улицы:
Красных партизан, 1, 3, 6, 8
Культуры, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

1613

Государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области
«Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества»,
ул. Фестивальная, 12,
тел. 360-55-61

Улицы:
40-летия Октября, 15, 17, 24, 26, 28, 30
Культуры, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а
Фестивальная, 11, 13, 15

1614

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 144,
ул. Банникова, 2,
тел. 330-55-90

Улицы:
40-летия Октября, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 32а, 34, 34а
Банникова (полностью)
Фестивальная, 3, 5, 7, 9

1615

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 144,
ул. Банникова, 2,
тел. 330-55-90

Проспект Орджоникидзе, 11, 17, 17а, 19
Улицы:
40-летия Октября, 36, 38, 38а, 42/1, 42/2
Кировградская, 17, 19, 21, 44
Социалистическая (полностью)
Переулок Дружбы (полностью)

1616

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Детскоюношеский центр «Контакт»,
пр. Орджоникидзе, 10,
тел. 307-53-51

Проспект Орджоникидзе, 10, 12
Улицы:
Ильича, 9, 9/2, 9/3, 11, 13, 15, 17
Кировградская, 5, 7, 9, 11, 13
Краснознаменная (полностью)
Стахановская, 2, 3, 4, 6, 8, 10

1617

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 77 имени
Героя Советского Союза Хомякова Владилена
Павловича;
ул. Кузнецова, 5;
тел. 307-44-77

Улицы:
Авангардная (полностью)
Ильича, 20, 20а
Калинина, 9, 11
Кировградская, 14, 18, 20, 22
Красных Борцов, 6, 11, 15, 15/2

31
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1618

Государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области «Уральский
центр народного искусства»,
пр. Космонавтов, 23,
тел. 385-25-05

Улица Кузнецова, 4, 4а, 6, 8, 10, 12а, 14

1619

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 77 имени
Героя Советского Союза Хомякова Владилена
Павловича;
ул. Кузнецова, 5;
тел. 307-44-77

Улицы:
Калинина, 3, 4, 6, 7, 8, 10
Кировградская, 4
Кузнецова, 7, 9, 11, 13, 15, 21
Уральских Рабочих, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 19

1620

Детско-юношеский клуб «Визит»
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детскоюношеский «Созвездие»,
ул. Красных борцов, 23а,
тел. 307-44-22

Улицы:
Красных борцов, 12, 21
Уральских рабочих, 10, 14, 16, 21, 23, 25
Калинина, 22

1621

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 68 с
углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Кировградская, 40а,
тел. 368-53-23

Улицы:
Калинина, 31, 35
Кировградская, 28, 34
Стахановская, 14, 20, 27

1622

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 68 с
углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Кировградская, 40а,
тел. 368-53-23

Проспект Орджоникидзе, 16, 18, 20
Улицы:
Индустрии, 21, 22, 24, 26, 27, 28
Калинина, 51, 53
Кировградская, 42

1623

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 72,
ул. Калинина, 48,
тел. 307-68-16

Улицы:
40-летия Октября, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60
Уральских рабочих, 50а, 51, 52, 52а, 53а, 55, 55а, 55б

1624

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 72,
ул. Калинина, 48,
тел. 307-68-16

Улицы:
Индустрии, 29, 30, 31, 33, 34, 35
Уральских рабочих, 42, 44, 49

1625

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 113,
ул. Бакинских комиссаров, 50,
тел. 330-67-15, 330-99-77

Проспект Орджоникидзе, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Улицы:
40-летия Октября, 47, 49
Бакинских комиссаров, 44, 46
Калинина, 56, 58, 60, 62, 66
Ломоносова, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 55
Победы, 94
Уральских рабочих, 61, 63, 67, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 79

1626

Детско-юношеский клуб «Тропа»
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детскоюношеский «Созвездие»,
ул. Фестивальная, 6,
тел. 360-52-34

Улицы:
40-летия Октября, 31, 33, 35, 39
Калинина, 57, 61, 63, 65
Кировградская, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 48, 50, 52, 54
Ломоносова, 4, 6, 8, 9, 10
Фестивальная, 4, 6
Переулок Симбирский, 2/4

1627

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 205 «Театр»,
ул. Кировградская, 66,
тел. 366-30-06

Улицы:
Бакинских Комиссаров, 38, 38а, 40, 81, 93, 95, 97, 99
Калинина, 68, 70, 72, 74, с 103 по 125, с 104 по 120
Кировградская, с 102 по 126
Народного фронта, с 1а по 19, с 2а по 34
Победы, с 103 по 113
Уральских рабочих, 80, 103, 105, 112, 113, 114, 115, 117
Переулки:
Зеленый, с 2а по 18
Кольцова, 103, 109, 110, 112
Ершова, 105, 109, 110, 112, 114
Сосновый (полностью)
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1628

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Гимназия
№ 205 «Театр»,
ул. Кировградская, 66,
тел. 366-30-06

Улицы:
Бакинских комиссаров, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 24а, 25,
26, 30, 32
Калинина, 69, 71, 73, 77
Кировградская, 39а, 41, 43, 45, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 62, 64, 68, 70
Переулок Симбирский, 3, 5, 7, 9

1629

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская
школа-интернат № 13, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»,
ул. Республиканская, 1,
тел. 330-77-27

Улицы:
Калинина, с 127 по 157
Кировградская, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 69,
69а, 71, 71а, 73, 73а, 79, 81, 81а, 101, с 128 по 158
Молодежи, с 1а по 1е, с 2а по 2и
Республиканская, 3, 5, с 2а по 2р
Переулки:
Древесный (полностью)
Зеленый, 1, с 1а по 3б
Краснополянский, с 1а по 1г, 3, 3а, 3б, 2, с 2а по 2ж
Садоводческое некоммерческое товарищество
«Сад № 32»
Коллективные сады:
№ 1 СНТ «Садовод», № 2 СНТ «Садовод», № 21 СНТ «Садовод», № 26
СНТ «Садовод», № 28 СНТ «Садовод», № 39 СНТ «Садовод»
Садоводческий потребительский кооператив
«Шувакишский»
Дачное некоммерческое партнерство «Шувакиш»

1630

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 113,
ул. Бакинских комиссаров, 50,
тел. 330-67-15, 330-99-77

Улицы:
Бакинских Комиссаров, 101, 105, 107, 109
Восстания, 99, 101, с 117 по 135
Достоевского, с 116 по 134, с 107 по 145
Избирателей, с 107 по 133, с 110 по 146
Калинина, с 124 по 142
Молодежи, с 1 по 63, с 6 по 72
Народного фронта, с 41 по 79, с 36 по 44, 54
Победы, с 100 по 136, с 117 по 125
Республиканская, с 2 по 32
Уральских рабочих, с 123 по 141, с 118 по 138
Переулки:
Ершова, с 115 по 135, с 116 по 136
Зеленый, с 7 по 25
Кольцова, с 113 по 137, с 114 по 130
Краснополянский, с 5 по 17, с 6 по 14
Никитина (полностью)

1631

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2
имени М.И. Глинки»,
ул. Ломоносова, 57,
тел. 330-63-64, 330-53-55

Улицы:
Бакинских комиссаров, 58, 60, 62, 64
Восстания, 97

1632

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2
имени М.И. Глинки»,
ул. Ломоносова, 57,
тел. 330-63-64, 330-53-55

Улицы:
Восстания, 93, 95, 108
Ломоносова, 57а, 59, 59а, 61, 63, 73

1633

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 113,
ул. Бакинских комиссаров, 50,
тел. 330-67-15, 330-99-77

Улицы:
40-летия Октября, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 69
Достоевского, 63, 69
Избирателей, 65, 66, 67, 67а, 69, 72
Ломоносова, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 34
Победы, 53, 55, 57, 59, 70, 70г
Уральских рабочих, 58, 60, 62

1634

Учебный корпус Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской
области «Областной техникум дизайна и
сервиса»,
ул. Стахановская, 43,
тел. 307-18-78

Улицы:
Индустрии, 36, 37, 38, 39, 41
Победы, 35, 37, 43, 45, 51
Стахановская, 45
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1635

Центр тестирования иностранных граждан
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»,
ул. Красных борцов, 15,
тел. 221-19-78

Улицы:
Ильича, 37, 39
Стахановская, 22, 24/1, 24/2
Уральских рабочих, 33

1636

Государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области «Уральский
центр народного искусства»,
пр. Космонавтов, 23,
тел. 385-25-05

Улицы:
Ильича, 40, 42, 42а, 42б, 44
Победы, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а
Уральских рабочих, 12

1637

Государственное автономное учреждение
культуры Свердловской области «Уральский
центр народного искусства»,
пр. Космонавтов, 23,
тел. 385-25-05

Проспект Космонавтов, 25а, 27, 27а, 27б
Улицы:
Ильича, 46, 48
Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

1638

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 100,
ул. Ильича, 48а,
тел. 320-62-62

Улицы:
Избирателей, 1, 5, 7
Ильича, 59, 61, 61а
Победы, 16, 18, 24, 26, 28, 30

1639

Учебный корпус Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской
области «Областной техникум дизайна и
сервиса»,
ул. Стахановская, 43,
тел. 307-18-78

Улицы:
Избирателей, 9, 13, 15
Индустрии, 47, 52, 52а, 54
Победы, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2

1640

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

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

1641

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 178
с углубленным изучением отдельных
предметов,
ул. Коммунистическая, 53,
тел. 336-97-02

Улицы:
40-летия Октября, 73
Восстания, 58, 91

1642

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 178 с
углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Коммунистическая, 53,
тел. 336-97-02

Улицы:
40-летия Октября, 88
Восстания, 56/2, 56/3, 58а
Индустрии, 57/1, 57/2

1643

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Екатеринбургская
школа-интернат № 9, реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные программы»,
ул. Восстания, 34,
тел. 325-58-49

Улицы:
Восстания, 21, 23, 27, 29, 89
Избирателей, 36, 38, 40, 44
Индустрии, 55, 56, 58
Стахановская, 51, 51а, 53

1644

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 100,
ул. Ильича, 48а,
тел. 320-62-62

Улицы:
Восстания, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Избирателей, 20, 22, 24, 28, 30
Ильича, 69, 71, 71а, 71б, 71в, 71г, 71д
Стахановская, 58

1645

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей № 100,
ул. Ильича, 48а,
тел. 320-62-62

Проспект Космонавтов, 29, 29а, 29б, 31, 33, 35
Улица Ильича, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 52в, 54, 56
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1646

Государственное автономное учреждение
Проспект Космонавтов, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 45б, 45в, 47, 47а, 47б, 49,
социального обслуживания населения
49а
Свердловской области «Комплексный центр
Улица Индустрии, 94а, 94б, 94в, 96, 96а, 96б
социального обслуживания населения
«Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга»,
пр. Космонавтов, 43в,
тел. 320-35-00

1647

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Лицей № 128,
ул. Индустрии, 92,
тел. 330-43-00

Проспект Космонавтов, 51, 51а, 53, 57, 59, 59а
Улицы:
Восстания, 36
Индустрии, 62, 64, 66, 100, 102, 104, 121, 123, 125

1648

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Лицей № 128,
ул. Индустрии, 92,
тел. 330-43-00

Улицы:
Илимская, с 3 по 49, с 2 по 48, 48а
Индустрии, с 101 по 117
Коммунистическая, 2, 4, 6
Ломоносова, с 98 по 132
Новаторов, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2
Черноярская, с 3 по 45, 45а
Ярославская, 17, 19, с 4 по 34
Переулки:
Вишерский (полностью)
Здешний (полностью)
Связной (полностью)

1649

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 95,
пр. Космонавтов, 65,
тел. 330-21-55

Проспект Космонавтов, 61, 61а, 61б, 63, 63а, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б,
73/1, 73/2, 73а
Улицы:
Бакинских комиссаров, 180
Ломоносова, 151, 153, 155а, 157
Черноярская, 6, 8, 10, 10а, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 30а

1650

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
Лицей № 128,
ул. Индустрии, 92,
тел. 330-43-00

Улицы:
Бакинских комиссаров, 116, 118
Ломоносова, 85, 87
Новаторов, 14
Ярославская, 21, 27, 31, 33
Коллективный сад № 38 СНТ «Садовод»

1651

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27,
ул. Коммунистическая, 81,
тел. 320-73-58

Улицы:
Коммунистическая, 8, 10, 14, 16, 18
Новаторов, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19

1652

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27,
ул. Коммунистическая, 81,
тел. 320-73-58

Улицы:
Бакинских комиссаров, 100, 113, 127
Восстания, 110, 116
Коммунистическая, 83, 85, 101, 103, 105
Ломоносова, 44
Переулок Осоавиахима, 100, 101а, 102, 104, 105, 106

1653

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27,
ул. Коммунистическая, 81,
тел. 320-73-58

Улицы:
Восстания, 120, 122, 124
Коммунистическая, 28, 107, 115, 117, 121, 123, 125
Молодежи, 80, 82
Народного фронта, 62, 64, 83, 85/1, 85/2, 87, 89а, 91а
Переулок Осоавиахима, 107
Садоводческое некоммерческое товарищество «Учитель»
Коллективные сады:
№ 4 СНТ «Садовод», № 5 СНТ «Садовод»,
№ 6 СНТ «Садовод», № 7 СНТ «Садовод»

1654

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27,
ул. Коммунистическая, 81,
тел. 320-73-58

Улицы:
Бакинских комиссаров, 108, 114, 120, 161, 163, 165, 167
Коммунистическая, 20
Народного фронта, с 66 по 72, с 78 по 96, с 102 по 108, с 112 по 128
Новаторов, 8, 8в, 116
Ташкентская (полностью)
Харьковская (полностью)
Ярославская, с 49 по 69
Переулки:
Высоковольтный (полностью)
Землячки (полностью)
Книжный (полностью)
Коллективный сад № 29 СНТ «Садовод»
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1655

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 95,
пр. Космонавтов, 65,
тел. 330-21-55

Проспект Космонавтов, 77, 81, 83
Улицы:
Бакинских комиссаров, с 152 по 176, 169, 169а, 169б, 169в, 171, 173
Илимская, с 50 по 66, 66а, 92, с 55 по 89
Ломоносова, 127а, с 127 по 147, 147а
Рабкоров (полностью)
Черноярская, с 47 по 91
Ярославская, с 40 по 62, 62а
Переулки:
Еловский (полностью)
Лазурный (полностью)
Лебяжий (полностью)
Коллективный сад № 30 СНТ «Садовод»

1656

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 95,
пр. Космонавтов, 65,
тел. 330-21-55

Проспект Космонавтов, с 85 по 105, с 119 по 263, с 114 по 258
Улицы:
Березовая (полностью)
Березовская (полностью)
Заречная (полностью)
Кометная (полностью)
Лавандовая (полностью)
Молебка (полностью)
Нектарная (полностью)
Орбитальная (полностью)
Пионовая (полностью)
Планетная (полностью)
Полевая (полностью)
Ракитовая (полностью)
Рябиновая (полностью)
Сенная (полностью)
Созвездий (полностью)
Яркая (полностью)
Переулки:
Барбарисовый (полностью)
Георгиновый (полностью)
Крокусовый (полностью)
Чуцкаева (полностью)
Садоводческие некоммерческие товарищества:
№ 18, 20, 22, 25, «Сигнал», «Медик-2», «Коллективный сад № 12»,
«Коллективный сад № 24», «Связист»
Коллективные сады:
№ 13 СНТ «Садовод», № 14 СНТ «Садовод», № 23 СНТ «Садовод»,
№ 35 СНТ «Садовод», № 36 СНТ "Садовод», № 37 СНТ «Садовод»,
«СЭРЗ» СНТ «Садовод», «Торгмаш» СНТ «Садовод», «СЗСМ» СНТ
«Садовод», «Ветеран» СНТ «Садовод»

1657

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 138,
ул. Шефская, 87а,
тел. 333-63-63

Проспект Космонавтов, 94, 96
Улицы:
Парниковая, 2, 4, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22
Тепличная (полностью)
Шефская, 91/4, 91/5, 101, 103

1658

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 138,
ул. Шефская, 87а,
тел. 333-63-63

Улица Шефская, 91/2, 91/3, 93/1, 93/2, 95, 96, 97, 106/1

1659

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 138,
ул. Шефская, 87а,
тел. 333-63-63

Проспект Космонавтов, 76, 78, 78а, 78б, 80, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5,
80/6, 82, 90, 92
Улица Парниковая, 1, 3, 3а, 5

1660

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 138,
ул. Шефская, 87а,
тел. 333-63-63

Улицы:
Старых большевиков, 84/3, 84/4, 84/5
Фрезеровщиков, 25/1, 25/2
Шефская, 85, 87/1, 87/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 91/1

1661

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ЖКХ
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга»,
ул. Старых большевиков, 82/1,
тел. 306-68-62

Улицы:
Старых большевиков, 54, 54а, 56, 82/1, 82/2
Фрезеровщиков, 26, 27
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1662

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 138,
ул. Шефская, 87а,
тел. 333-63-63

Проспект Космонавтов, 68, 70, 72, 74
Улицы:
Старых большевиков, 84/1, 84/2, 86, 86а, 91
Стачек, 61
Фрезеровщиков, 5

1663

Муниципальное автономное учреждение
культуры дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5»,
ул. Стачек, 70,
тел. 306-15-93

Улицы:
Войкова, 17
Старых большевиков, 75, 77
Стачек, с 58 по 70
Переулки:
Механический (полностью)
Ритслянда (полностью)

1664

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 46,
ул. Ульяновская, 13,
тел. 331-90-40

Улицы:
Старых большевиков, 52
Фрезеровщиков, 28
Шефская, 61, 65
Переулки:
Джамбула (полностью)
Малый (полностью)
Цветочный (полностью)

1690

Государственное автономное учреждение
Улица Избирателей, 137
социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга»,
ул. Избирателей, 137,
тел. 330-96-01

1691

Структурное подразделение Муниципального
автономного учреждения культуры «Центр
культуры «Эльмаш» имени Глазкова Юрия
Петровича» Центр культуры и досуга
«Садовый»,
пос. Садовый,
ул. Верстовая, 14,
тел. 312-13-08

Улицы:
Клубничная (полностью)
Козловская (полностью)
Полынная (полностью)
Фруктовая (полностью)
Поселки:
Березит (полностью)
Садовый (полностью)
Коллективный сад № 41 СНТ «Садовод»
Садоводческие некоммерческие товарищества:
«Совхозный», «Родничок», «Буренушка», «Ягодка»
Потребительский кооператив
«Коллективный сад «Дальний Березит»

1692

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 68 с
углубленным изучением отдельных предметов,
ул. Кировградская, 40а,
тел. 368-53-23

Улицы:
Индустрии, 32
Калинина, 36, 40
Стахановская, 29, 31
Уральских рабочих, 41

1693

Учебный корпус Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»,
ул. Таганская, 75,
тел. 221-19-54

Улицы:
Таганская, 57, 58, 79
Фрезеровщиков, 39а, 39б, 43, 82
Шефская, 102, 104

1694

Учебный корпус Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской
области «Областной техникум дизайна и
сервиса»,
ул. Стахановская, 43,
тел. 307-18-78

Улицы:
Ильича, 38, 43, 45
Победы, 31
Стахановская, 30, 32
Уральских рабочих, 28

2624

Учебный корпус Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»,
ул. Таганская, 75,
тел. 221-19-54

Улицы:
Таганская, 87, 89, 91, 95, 97
Совхозная (полностью)
Шефская, 106/2, 108
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Лихачевой Светланой Юрьевной, № квалификационного аттестата 66-11-291 (620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 38, оф. 120, тел. 89221006603, е-mail: Uralcedent@mail.ru), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:41:0309092:0012, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, СТ «Олимпийский», уч. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Клименко Раиса Васильевна (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 27, кв. 45,
тел. 89022609779).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 120, «12›» августа 2019 г. в 14.00.
С проектом межевых планов можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 120. Обоснованные возражения по проекту границ межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 120.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 66:41:0309092:23
(г. Екатеринбург, СТ «Олимпийский», уч. 023).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (п. 12 ст. 39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019

№ 1754
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
и земельного участка по адресу: ул. Шефская, д. 22

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 13.09.2018 № 2260 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Шефская, д. 22, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить подготовленную Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории № 52915 (далее – схема) согласно приложению № 1
в отношении земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1829 кв. м, расположенного под многоквартирным домом по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 22, образуемого в границах территориальной зоны Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)
из земельного участка с кадастровым номером 66:41:0108086:51.
2. Изъять для муниципальных нужд образуемый в соответствии со схемой земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления
(далее – земельный участок), и жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 22, расположенные на земельном участке, согласно приложению № 2 (далее – жилые помещения).
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»
(далее – Учреждение):
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
на изымаемые жилые помещения и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
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копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации
и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для
возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию жилых помещений в многоквартирном доме соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих
возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
4. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для образования
земельного участка, подлежащего изъятию.
5. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент
по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
6. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
7. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
8. Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятых
и принятых в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с момента
отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
9. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Учреждения уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности муниципального
образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования
«город Екатеринбург» на земельный участок;
2) в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный
участок, заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
10. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства Гейко В.А.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение № 1 к Постановлению
города Екатеринбурга
от 23.07.2019 № 1754

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
Администрации

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.07.2019 № 1754

СХЕМА
СХЕМА

расположения
земельного
участка
на на
кадастровом
плане
территории
расположения
земельного
участка
кадастровом плане
территории
№ 52915№ 52915
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Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.07.2019 № 1754

ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 22
Наименование помещения
Квартира № 1
Квартира № 2
Комната в квартире № 3
Квартира № 4
Комната в квартире № 5
Комната в квартире № 5
Комната в квартире № 6
Комната в квартире № 6
Комната в квартире № 7
Комната в квартире № 7
Квартира № 8

Кадастровый номер
жилого помещения
66:41:0110014:4352
66:41:0110014:4353
66:41: 0110014:5708
66:41:0000000:80140
66:41:0110014:6237
66:41:0110014:5706
66:41:0110014:5709
66:41:0110014:5707
66:41:0000000:75510
66:41:0110014:5705
66:41:0000000:80139

Площадь жилого помещения, кв. м*
49,9
60,7
15,4
50,1
17,1
16,3
24,9
15,4
15,6
24,6
50,1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019

№ 1753
Об утверждении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
сложившейся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на III квартал 2019 года

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», Постановлением Главы Екатеринбурга от 26.06.2006
№ 568 «Об организации работы по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Екатеринбург», на основании протокола заседания комиссии
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования
«город Екатеринбург», для оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда от 28.06.2019 № 2/42/09.3-02/0131

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на III квартал 2019 года в размере 64 810 рублей 00 копеек.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019

№ 1755
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и
земельного участка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Полежаевой, д. 43а

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 03.10.2018 № 2434 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Полежаевой, д. 43а, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2747 кв. м с кадастровым номером
66:41:0302033:5 (далее – земельный участок), а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Полежаевой, д. 43а, согласно приложению (далее – жилые помещения).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
на изымаемые жилые помещения и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации
и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для
возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга и
Администрацию Верх-Исетского района города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию жилых помещений в многоквартирном доме
соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
3. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для уточнения границ
изымаемого земельного участка.
4. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент
по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
6. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
7. Администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятых
и принятых в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с момента
отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
8. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под
застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
земельный участок;
2) в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Верх-Исетского района города Екатеринбурга и Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга копии
документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный участок, заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
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3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
9. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Гейко В.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.07.2019 № 1755

ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
ул. Полежаевой, д. 43а
Наименование помещения
Квартира № 3
Квартира № 4
Комната в квартире № 6
Квартира № 10
Квартира № 11
Квартира № 12
Комната в квартире № 13
Комната в квартире № 13
Квартира № 14
Квартира № 16
Комната в квартире № 17
Квартира № 18

Кадастровый номер
жилого помещения
66:41:0302033:702
66:41:0302033:710
66:41:0302033:542
66:41:0302033:709
66:41:0302033:707
66:41:0302033:704
66:41:0302033:538
66:41:0000000:76660
66:41:0302033:699
66:41:0302033:708
66:41:0302033:539
66:41:0302033:700

Площадь жилого помещения, кв. м*
29.3
20,8
16,7
40,6
45,5
29,4
15,2
16,8
26,1
29,7
17,0
26,9

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019

№ 1756
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
в многоквартирном доме по адресу: туп. Балаклавский, д. 2б
и земельного участка с кадастровым номером 66:41:0108119:6

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2018
№ 379 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: туп. Балаклавский, д. 2б, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1245 кв. м с кадастровым номером 66:41:0108119:6,
а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 2б, согласно приложению
(далее – жилые помещения).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настояще-
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го Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
жилые помещения и земельный участок;
5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет
по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет
по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для
возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию в многоквартирном доме соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих возникновение
права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
3. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для уточнения границ
земельного участка, подлежащего изъятию.
4. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент по управлению
муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
6. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
7. Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятых
и принятых в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с момента
отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
8. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под
застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
земельный участок;
2) в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный
участок, заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
9. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального хозяйства Гейко В.А.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.07.2019 № 1756

ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 2б, и земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0108119:6
Помещение
Комната в квартире № 1
Комната в квартире № 1
Комната в квартире № 2
Комната в квартире № 2
Комната в квартире № 3
Комната в квартире № 3
Комната в квартире № 4
Комната в квартире № 4
Комната в квартире № 4
Комната в квартире № 5
Комната в квартире № 5
Комната в квартире № 6
Комната в квартире № 6
Комната в квартире № 7
Комната в квартире № 7
Комната в квартире № 7
Квартира № 8

Кадастровый номер помещения
–
66:41:0108118:122
66:41:0108118:139
–
66:41:0108118:121
66:41:0108118:123
–
66:41:0108118:120
66:41:0108118:124
66:41:0108118:118
66:41:0108118:151
66:41:0108118:110
–
66:41:0108118:119
66:41:0108118:138
66:41:0108118:109

Площадь жилого помещения, кв. м*
15,5
18,9
19,2
15,7
15,6
19,0
19,1
12,6
15,7
15,8
13,0
15,7
19,6
16,0
12,3
19,1
57,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019

№ 1757
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
и земельного участка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183
(в соответствии с техническим паспортом здания –
ул. Куйбышева, д. 183, литера Ф)

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 13.01.2015 № 12 «Об утверждении Положения об организации работы по изъятию земельных участков и находящихся на них жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд», Постановления Администрации города Екатеринбурга от
31.10.2016 № 2163 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 19.06.2017
№ 1051 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, д. 183, литера Ф, аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изъять для муниципальных нужд образуемый в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 19.05.2017 № 568-П «Об утверждении проекта межевания территории в квартале Сибирского тракта – улицы Комсомольской – границы полосы отвода железной дороги», земельный участок из земель населенных пунктов площадью
783 кв. м, расположенный под многоквартирным домом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 (в соответствии с техническим паспортом
здания – ул. Куйбышева, д. 183, литера Ф) (далее – земельный участок), и жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном на земельном
участке, согласно приложению (далее – жилые помещения).
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»:
1) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области копию настоящего Постановления в течение 10 дней с момента его принятия;
2) организовать проведение оценки изымаемых жилых помещений, земельного участка;
3) подготовить проекты соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных
нужд (далее – соглашения) и направить их собственникам для подписания;
4) в случае добровольного согласия собственников изымаемых жилых помещений и земельного участка на их изъятие заключить с такими собственниками соглашения и направить их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на жилые помещения
и земельный участок;
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5) в случае если собственники изымаемых жилых помещений и земельного участка не заключили соглашения по истечении трех месяцев
со дня получения ими проектов соглашений, обратиться в суд с исками о принудительном изъятии у них жилых помещений и земельного участка;
6) представить в Департамент по управлению муниципальным имуществом в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения следующие документы:
заявление о внесении в реестр муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург» сведений об изъятых жилых помещениях;
копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые
помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
копии документов, являющихся основанием для возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург»
на изъятые жилые помещения, заверенные подписью руководителя и печатью Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет
по приватизации и высвобождению земельных участков под застройку»;
7) представить в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения подлинники документов, являющихся основанием для
возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения, и документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятые жилые помещения;
8) направить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в двухнедельный срок со дня возникновения права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на последнее изъятое жилое помещение из числа подлежащих изъятию в многоквартирном доме соответствующее уведомление и копии документов, подтверждающих возникновение
права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения.
3. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для образования земельного участка, подлежащего изъятию.
4. Комитету по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга передать изъятые жилые помещения в Департамент по управлению муниципальным имуществом для их включения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
6. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга .жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
7. Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга осуществлять контроль за содержанием и использованием изъятого
и принятого в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка и жилых помещений с момента
отселения жильцов до момента сноса многоквартирного дома.
8. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга:
1) после получения из Муниципального бюджетного учреждения «Городской комитет по приватизации и высвобождению земельных участков под
застройку» уведомления и копий документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на все изъятые жилые помещения, провести работу по обеспечению регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок и направить документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области для проведения государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на
земельный участок;
2) в течение 10 дней с момента регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок направить в Администрацию Октябрьского района города Екатеринбурга и в Комитет по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга копии документов, подтверждающих возникновение права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на изъятый земельный участок,
заверенные подписью начальника и печатью Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга;
3) направить в Департамент по управлению муниципальным имуществом заявление и документы, предусмотренные Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.03.2013 № 939 «Об утверждении Положения «Об учете в реестре муниципального имущества муниципального образования «город Екатеринбург сведений о муниципальном имуществе», в двухнедельный срок с момента государственной регистрации права собственности муниципального образования «город Екатеринбург» на земельный участок;
4) обеспечить размещение настоящего Постановления
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в течение 10 дней с момента его принятия.
9. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства Гейко В.А.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 23.07.2019 № 1757

ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
ул. Куйбышева, д. 183
(в соответствии с техническим паспортом здания –
ул. Куйбышева, д. 183, литера Ф)
Помещение
Квартира № 1
Квартира № 3
Квартира № 4
Квартира № 5
Квартира № 8

Кадастровый номер помещения
66:41:0206032:10957
66:41:0206032:10959
66:41:0206032:10960
66:41:0206032:10961
66:41:0206032:10964

Площадь жилого помещения, кв. м*
51,0
51,6
49,2
51,5
49,4

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2019

№ 1758
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 05.02.2018 № 226 «Об утверждении перечней помещений
и специально отведенных мест для проведения встреч депутатов
с избирателями и порядка предоставления таких помещений»

В целях оптимизации деятельности Администрации города Екатеринбурга в области обеспечения возможности депутатов информировать избирателей о своей деятельности
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 05.02.2018 № 226 «Об утверждении перечней помещений и специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями и порядка предоставления таких помещений» следующие изменения:
1) в строке 4 приложения № 1 «Перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями» слова «Помещение в здании Муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры «Эльмаш» заменить словами «Помещение в здании Муниципального автономного учреждения
культуры «Центр культуры «Эльмаш» имени Глазкова Юрия Петровича»;
2) в пунктах 5, 7 приложения № 2 «Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями» слова «заместитель
главы Администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий» в соответствующем падеже
заменить словами «первый заместитель Главы Екатеринбурга» в соответствующем падеже.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно- телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019

№ 1760
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 05.06.2018 № 1161 «Об утверждении состава муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов»

Во исполнение Постановления Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», Приказа Министерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67
«Об отдельных вопросах реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 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 05.06.2018 № 1161 «Об утверждении состава муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности
для инвалидов» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2019 № 362) следующие изменения:
1) пункт 16 приложения «Состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности» (далее – приложение) исключить;
2) дополнить приложение пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Храмов Алексей Михайлович,
начальник Департамента архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

– член комиссии».

2. Департаменту информационной политики Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании «Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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