Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

28 мая 2019 г. Вторник

Распространяется бесплатно

№ 45 (45)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019

№ 1215
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Газоснабжение котельной автосалона, расположенной по адресу:
г. Екатеринбург, СПК «Виктория»

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», на основании Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.08.2017 № 851-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной автосалона, расположенной по адресу:
г. Екатеринбург, СПК «Виктория», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», с учетом протокола общественных обсуждений от 18.04.2019 № 26/42/21.17-03 и заключения о результатах общественных обсуждений от 19.04.2019 № 40/16/21.17-04 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение котельной автосалона, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, СПК «Виктория»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1) проект планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение котельной автосалона, расположенной
по адресу: г. Екатеринбург, СПК «Виктория», в следующем составе:
схема планировки территории (приложение № 1);
положение о размещении линейного объекта (приложение № 2);
план красных линий (приложение № 3);
перечень координат характерных точек красных линий (приложение № 4);
2) проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение котельной автосалона, расположенной
по адресу: г. Екатеринбург, СПК «Виктория», в следующем составе:
схема межевания территории (приложение № 5);
перечень образуемых земельных участков (приложение № 6);
перечень образуемых частей земельных участков (приложение № 7).
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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Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
от ВЕСТНИК
24.05.2019 № 1215
СХЕМА
СХЕМА

планировки территории
планировки территории

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215

3

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215
Положение о размещении линейного объекта
1. Проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Газоснабжение котельной автосалона, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, СПК «Виктория» (далее – проекты), выполнены на основании Приказа
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.08.2017 № 851-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной автосалона,
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, СПК «Виктория».
2. Проекты разработаны для строительства газопровода высокого давления.
3. Зоны планируемого размещения сети газоснабжения, устанавливаемые проектами, расположены в границах территории Чкаловского района города Екатеринбурга.
4. Общая площадь проектируемой территории – 5,5 га.
5. Основные характеристики линейного объекта представлены в таблице.
Таблица
Наименование

Газопровод

Способ
прокладки

Подземный

* Новое строительство объекта.

Параметры
объекта
(диаметр),
мм
63

Ориентировочная
протяженность
согласно проекту
планировки
территории, м
585

Статус

С*

Точка подключения

Существующий газопровод высокого
давления по улице Химмашевской
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации
города Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ВЕСТНИК
от 24.05.2019 № 1215
ПЛАН
ПЛАН

красных
линий
красных линий

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215
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Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215
ПЕРЕЧЕНЬ
координат характерных точек красных линий

Условный номер характерной
(поворотной) точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1

Система координат МСК-66
X
383593,56
383594,59
383610,43
383617,72
383626,36
383646,83
383662,58
383672,40
383673,89
383693,40
383713,08
383711,22
383731,99
383752,80
383772,14
383793,23
383813,14
383832,61
383854,58
383866,26
383859,17
383857,08
383828,64
383789,24
383783,59
383778,19
383719,77
383663,40
383662,48
383639,57
383637,70
383632,31
383635,86
383635,38
383631,54
383616,47
383607,83
383600,41
383584,83
383583,99
383593,56

Y
1540314,76
1540318,25
1540398,43
1540440,21
1540500,74
1540632,93
1540630,51
1540630,06
1540644,15
1540653,17
1540663,49
1540667,12
1540676,44
1540687,99
1540696,81
1540705,62
1540714,44
1540724,12
1540728,87
1540739,27
1540743,94
1540745,57
1540732,61
1540713,33
1540713,05
1540705,64
1540676,56
1540647,13
1540641,14
1540640,76
1540639,38
1540604,03
1540603,67
1540598,70
1540599,09
1540502,25
1540441,70
1540399,56
1540320,44
1540317,68
1540314,76
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Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 Приложение
№ 1215
№ 5 к Постановлению

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК

Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215

СХЕМА
СХЕМА

межевания территории
межевания
территории

Земли
населенных
пунктов

13

Свердловская область,
город Екатеринбург

Свердловская область,
город Екатеринбург

Местоположение
земельного участка

Строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры

Строительство линейных объектов
инженерной инфраструктуры

Вид разрешенного использования
в соответствии
с проектом межевания территории

Коммунальное
обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Вид разрешенного
использования
в соответствии
с классификатором
видов разрешенного
использования
земельных участков1

образуемых земельных участков

ПЕРЕЧЕНЬ

3.1

3.1

Код
(числовое обозначение) вида
разрешенного использования
земельного участка в соответствии
с классификатором
видов разрешенного
использования
земельных участков1

3254

150

Площадь земельного
участка в соответствии
с проектом межевания
территории2,
кв. м

1. Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков».
2. Площадь земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

Земли
населенных
пунктов

Категория
земель
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Условный номер
земельного участка

Приложение № 6 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 7 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1215

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых частей земельных участков
Условный
номер
части
земельного
участка
1.1

Условный номер
существующего земельного
участка
в соответствии
с проектом межевания
территории
1

Кадастровый номер
существующего земельного
участка

Характеристика части земельного участка в
соответствии с проектом межевания территории

4.1

4

66:41:0503014:14

5.1

5

66:41:0503014:47

6.1

6

66:41:0503014:16

Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры

67

7.1

7

66:41:0503014:17

89

8.1

8

66:41:0503014:34

9.1

9

66:41:0503014:35

Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры
Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры
Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры

10.1

10

66:41:0503014:24

11.1

11

66:41:0503014:25

назначение
66:41:0000000:92791

Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры
Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры
Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры

Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры
Строительство линейного
объекта инженерной
инфраструктуры

* Площадь части земельного участка будет уточнена по результатам проведения кадастровых работ.

площадь*, кв. м
150

92

1226

190

128

49

33

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019

№ 1216
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42а

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 27.12.2017 № 2590 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Краснофлотцев, д. 42а, 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 1228 кв. м с кадастровым номером 66:41:0108119:8
(далее – земельный участок), а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев,
д. 42а, согласно приложению (далее – жилые помещения).
2. 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»;
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.
3. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для уточнения границ
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 изъятые 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 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 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 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 образо-
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вания «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 Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства Гейко В.А.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1216
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42а
Помещение

Кадастровый номер помещения

Площадь жилого помещения, кв. м*

Комната в квартире № 2

66:41:0108117:3095

15,9

Комната в квартире № 2

66:41:0108117:3325

12,4

Комната в квартире № 2

66:41:0108117:3026

19,0

Квартира № 3

66:41:0108117:1064

57,6

Комната в квартире № 4

66:41:0108117:3062

19,2

Комната в квартире № 4

66:41:0000000:74711

12,3

Комната в квартире № 4

66:41:0108117:1900

15,8

Квартира № 5

66:41:0108117:1066

68,3

Квартира № 6

66:41:0108117:1067

57,1

Квартира № 7

66:41:0108117:1068

70,6

Комната в квартире № 8

66:41:0108117:3326

19,1

Комната в квартире № 8

66:41:0108117:1898

15,7

* 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
24.05.2019

№ 1217
Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений и земельного участка
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, д. 19

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 05.04.2018 № 661 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Олега Кошевого, д. 19, 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 1227 кв. м с кадастровым номером
66:41:0502095:17 (далее – земельный участок), а также жилые помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Олега Кошевого, д. 19, согласно приложению (далее – жилые помещения).
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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 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. 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».
4. Финансово-бухгалтерскому управлению Администрации города Екатеринбурга оформить акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов в установленном порядке.
5. Департаменту по управлению муниципальным имуществом включить принятые от Комитета по жилищной политике Администрации города Екатеринбурга изъятые жилые помещения в состав муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург» в установленном порядке.
6. Администрации Чкаловского 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.
7. 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 Чкаловского 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.
8. 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.
9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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
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Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1217
ПЕРЕЧЕНЬ
изымаемых у собственников путем выкупа
жилых помещений, расположенных по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, д. 19
Помещение

Кадастровый номер помещения

Площадь жилого помещения, кв. м*

Квартира № 3

66:41:0502095:284

48,4

Квартира № 5

66:41:0000000:77843

45,3

Квартира № 6

66:41:0502095:194

61,2

Комната в квартире № 7

66:41:0502095:224

18,8

Квартира № 8

66:41:0502095:263

46,9

* 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
24.05.2019

№ 1218
О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 28.08.2017 № 1590 «Об утверждении перечня
подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту
в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры
муниципальных детских оздоровительных лагерей»

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 2017 – 2020
годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020
годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга», 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 28.08.2017 № 1590 «Об утверждении перечня подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 22.04.2019 № 885) изменение, изложив приложение «Перечень подлежащих строительству,
реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей» 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.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

2

1

3

Проектная мощность

4

5

Источники
финансирования

6

2017
год

7

8

2. Электрические сети, столовая,
медицинский блок на территории
МБУ ДОЛ имени Титова, Сысертский
район, городской округ Сысертский,
1,1 км западнее п. Верхняя Сысерть
(обследование объектов, разработка
проектно-сметной документации,
строительство, реконструкция
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели
и оборудования)
3. Клуб, столовая на территории МАУ
ДОЛ «имени А. Гайдара»,
г. Первоуральск, 20 кв Решетского
лесничества (разработка проектносметной документации, строительство,
реконструкция объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)

Кабель – 1 100 пог. м,
опоры – 49 шт.,
столовая –1 114,8
кв. м

1 114,8 кв. м

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2018 –
2020

2017 –
2020

Бюджет
города

Бюджет
города

–

29,4

454,4

24 660,0

6 685,6

20 771,5

39 301,0

2 000,0

–

9

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

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
1. Спальный корпус, сети наружного
Департамент
Кабель – 2 100 пог. м
2017 – Бюджет
9 464,6
189,3
300,0
электроснабжения на территории МБУ по управлению
2019
города
ДОЛ «Спутник», Сысертский район,
муниципальным
г. Арамиль, ул. Красногорская, 2
имуществом
(реконструкция сетей, установка
дизель-генератора, строительство
газовой котельной, пусконаладочные
работы на территории лагеря,
разработка проектно-сметной
документации для строительства
спального корпуса, приобретение
мебели и оборудования, погашение
кредиторской задолженности)

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование объекта, адрес
(вид работ)

подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017 – 2020 годах
объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей

ПЕРЕЧЕНЬ

Срок
выполнения

46 441,0

47 460,9

9 953,9

10

всего

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1218
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2

1

3

Проектная мощность

4

Срок
выполнения

5

Источники
финансирования

6

2017
год
7

2018
год
8

2019
год

–

12 558,5

113 875,8

47 697,9

1 177,2

–

126 434,3

12 558,5

–

47 697,9

1 250,4

–

3 920,0

3 821,0

13 808,9

840,0

726,0

–

2 832,4

10

всего

1 849,9

9

2020
год

Объем финансирования, тыс. руб.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
4. Клуб, туалет на территории МБУДепартамент
297,5 кв. м
2018,
Бюджет
–
982,5
–
ДОЛ «Космос», Сысертский район,
по управлению
2020
города
в 1000 м западнее р. п. Двуреченск
муниципальным
(разработка проектно-сметной
имуществом
документации, строительство,
реконструкция объектов
инфраструктуры лагеря, авторский
надзор, приобретение мебели
и оборудования, погашение
кредиторской задолженности)
5. Спальный корпус, столовая на
Департамент
–
2019,
Бюджет
–
–
114,0
территории МБУ ДОЛ «Красная
по управлению
2020
города
гвоздика», Сысертский район, в 5 км
муниципальным
западнее г. Сысерть (разработка
имуществом
проектно-сметной документации
на строительство, приобретение
мебели и оборудования)
6. Спальный корпус на территории
Департамент
986,0 кв. м
2019,
Бюджет
–
–
99,0
МБУ ДОЛ «Заря», Сысертский район,
по управлению
2020
города
в 500 м юго-восточнее с. Кадниково
муниципальным
(изыскательские работы, разработка
имуществом
проектно-сметной документации,
строительство, приобретение мебели
и оборудования)
7. Медицинский блок на территории
Департамент
164,3 кв. м
2018,
Все
–
13 424,0
384,9
МАУ ДОЛ «Каменный цветок»,
по управлению
2019
источники
Невьянский район, п. Таватуй
муниципальным
Бюджет
–
865,5
384,9
(изыскательские работы, разработка
имуществом
города
проектно-сметной документации,
Областной
–
12 558,5
–
строительство, приобретение мебели
бюджет
и оборудования)
8. Здания, сооружения, инженерные
Департамент
986,0 кв. м
2019
Бюджет
–
–
1 177,2
сети (в том числе внеплощадочные)
по управлению
города
на территории МАУ ДОЛ «Уральские
муниципальным
самоцветы», Сысертский район, в 3,7
имуществом
км юго-западнее г. Сысерть
(разработка и экспертиза проектносметной документации, строительство,
реконструкция объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
Итого
Все
9 494,0
39 710,2
29 532,2
источники
Бюджет
9 494,0
27 151,7
29 532,2
города
Областной
–
12 558,5
–
бюджет

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
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9. Сети наружного электроснабжения
(включая внеплощадочные
сети), столовая, прочие объекты
инфраструктуры на территории МБУ
ДОЛ имени Титова, Сысертский
район, городской округ Сысертский,
1,1 км. западнее п. Верхняя
Сысерть (разработка проектносметной документации, установка
электрической подстанции, работы
по капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
10. Наружные сети тепло-, электро-,
водоснабжения и водоотведения,
освещения, спальные корпуса,
гостиница, медицинский блок,
котельная, насосная станция,
ограждение, прочие объекты
инфраструктуры на территории
МАУ ДОЛ «Уральские самоцветы»,
Сысертский район, в 3,7 км югозападнее г. Сысерть (разработка
и экспертиза проектно-сметной
документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
11. Спальные корпуса,
столовая, медицинский блок,
общежитие, прачечная, душевые,
административное здание, склад,
инженерные электрические сети,
сети водопровода и водоотведения
(включая внеплощадочные сети),
ограждение, прочие объекты
инфраструктуры на территории МБУДОЛ «Космос», Сысертский район,
в 1000 м западнее р. п. Двуреченск
(разработка и экспертиза проектносметной документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, авторский
надзор, приобретение оборудования
и мебели, погашение кредиторской
задолженности)

1

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
Проектная мощность
Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

2018
год

Сети водопровода
–1 620 пог. м,
сети теплотрассы –
1 080 пог. м

Электрические
сети –
6 900 пог. м,
ограждение –
300 пог. м,
4 корпуса –736 кв. м

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2017,
2018

2017 –
2019

Областной
бюджет

Бюджет
города

Все
источники

Областной
бюджет

Все
источники
Бюджет
города

65 458,5
18 312,9*
47 145,6
18 312,9*
18 312,9

55 093,8
11 854,3*
29 204,2
11 854,3*
25 889,6

–

1 120,3

1 940,8
–

1 120,3

1 940,8

81,0

–

–

–

23 173,0

782,2

23 955,2

8

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

9

2020
год

Объем финансирования, тыс. руб.

2
3
4
5
6
7
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций
на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
Департамент
Кабель –
2017 –
Бюджет
8 675,4
5 319,6
по управлению
2 100 пог. м, опоры –
2019
города
муниципальным 79 шт.
имуществом

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

120 552,3
30 167,2*
76 349,8
30 167,2*
44 202,5

23 173,0

3 843,3

27 016,3

14 076,0

10

всего
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15. Здания, сооружения, инженерные
сети, в том числе внеплощадочные,
системы видеонаблюдения,
прочие объекты инфраструктуры
на территории МБУ ДОЛ «Красная
гвоздика», Сысертский район, в 5
км западнее г. Сысерть (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели, оборудования,
его установка)

13. Спальный корпус, столовая,
прочие объекты инфраструктуры на
территории МБУ-ДОЛ «Рассветный»,
Сысертский район, с. Кадниково
(разработка проектно-сметной
документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования, погашение
кредиторской задолженности)
14. Внутриплощадочная система
канализации, административный
корпус, медицинский блок, прочие
объекты инфраструктуры на
территории МБУ ДОЛ «Изумруд»,
г. Полевской, район села Курганово,
правый берег р. Чусовой (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря)

12. Спальные и административный
корпуса, медицинский блок,
здание столовой, скважина,
инженерные электрические сети,
сети водопровода, прочие объекты
инфраструктуры на территории МАУ
ДОЛ «имени А. Гайдара»,
г. Первоуральск, 20 кв Решетского
лесничества (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели и оборудования)

1

Наименование объекта, адрес
(вид работ)

Проектная мощность
Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

2 камеры

Сети канализации –
192 пог. м

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

681,8 кв. м

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2017,
2020

2017 –
2019

2017 –
2019

Бюджет
города

Бюджет
города

–

21,6

153,3

331,7

Бюджет
города
Областной
бюджет

331,7

Все
источники

–

–

170,0

906,4

906,4

–

7 305,1
7 274,0*

8 748,7*
9 879,0
8 748,7*
6 953,0

16 832,0

4 427,5
4 285,5*

8

1 368,7

–

–

–

–

–

9

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

2
3
4
5
6
7
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций
на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
Департамент
Котельная –
2017 –
Бюджет
938,2
10 551,1
по управлению
60 кв. м,
2019
города
9 355,3*
муниципальным ограждение –980
имуществом
пог. м

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

1 390,3

7 628,4
7 274,0*

8 748,7*
11 117,1
8 748.7*
6 953,0

18 070,1

15 916,8
13 640,8*

10

всего
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16. Здания, сооружения, инженерные
сети, в том числе внеплощадочные,
системы водоочистки,
видеонаблюдения, прочие объекты
инфраструктуры
на территории МАУ ДОЛ «Каменный
цветок», Невьянский район, п. Таватуй
(разработка проектно-сметной
документации, обследование
объектов, работы по капитальному
ремонту объектов инфраструктуры
лагеря, приобретение мебели,
оборудования, его установка)
17. Ограждение, прочие объекты
инфраструктуры на территории МБУ
ДОЛ «Спутник», Сысертский район, г.
Арамиль, ул. Красногорская, 2 (снос
аварийных объектов, разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры
лагеря, приобретение мебели и
оборудования)
18. Ограждение, прочие объекты
инфраструктуры на территории МБУ
ДОЛ «Заря», Сысертский район,
в 500 м юго-восточнее
с. Кадниково (разработка проектносметной документации, работы по
капитальному ремонту объектов
инфраструктуры лагеря, приобретение
мебели и оборудования)
19. Кровля столовой и спального
корпуса, прочие объекты
инфраструктуры на территории МАУ
ДОЛ «Приозерный», Невьянский район,
72 квартал Заозерного лесничества
Невьянского лесхоза (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели, оборудования)

1

Наименование объекта, адрес
(вид работ)

Проектная мощность
Срок
выполнения

Источники
финансирования
2017
год

Ограждение –1 273
пог. м

Ограждение –1 343
пог. м

Кровля –
1 786 кв. м

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

Департамент
по управлению
муниципальным
имуществом

2018,
2019

2018 –
2020

2018,
2019

Бюджет
города

Бюджет
города

Бюджет
города

–

–

–

2 106,0
2 106,0*

2 574,0
2 574,0*

1 909,1

681,8
597,7*

1 219,3
1 184,3*

3 030,0
3 000,0*

4 202,5

8

–

–

600,0

6 263,0

9

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

2
3
4
5
7
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций
на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
Департамент
2 камеры
2017,
Бюджет
17,6
–
по управлению
2019,
города
муниципальным
2020
имуществом

Ответственный
за выполнение,
соисполнители

2 787,8
2 703,7*

4 393,3
3 758,3*

4 939,1
3 000,0*

10 483,1

10

всего
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17

Проектная мощность

Источники
финансирования
2017
год

2018
год

Областной
бюджет

Бюджет
города

Областной
бюджет
Все
источники

Бюджет
города

Все
источники

87 031,1
18 312,9*
68 718,2
18 312,9*
18 312,9

77 537,1
18 312,9*
59 224,2
18 312,9*
18 312,9
120 846,6
25 889,6*
82 398,5
25 889,6*
38 448,1

81 136,4
25 889,6*
55 246,8
25 889,6*
25 889,6

96 488,0
30 126,0*
66 362,0
30 126,0*
30 126,0

66 955,8
30 126,0*
36 829,8
30 126,0*
30 126,0

5 221,4
5 035,8*

8

2019
год

59 726,0
–
59 726,0
–
–

12 028,1
–
12 028,1
–
–

3 796,4

9

2020
год

Объем финансирования, тыс. руб.

2
3
4
5
6
7
Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций
на территориях муниципальных детских оздоровительных лагерей
Департамент
Трубопровод – 655,0
2018 –
Бюджет
–
1 386,1
по управлению
пог. м
2020
города
муниципальным
имуществом

Ответственный
за выполнение,
соисполнители
Срок
выполнения

364 091,7
74 328,5*
277 204,7
74 328,5*
86 887,0

237 657,4
74 328,5*
163 328,9
74 328,5*
74 328,5

10 403,9
5 035,8*

Примечания
1. МАУ ДОЛ – Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь.
2. МБУ ДОЛ – Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь.
3. МБУ-ДОЛ – Муниципальное бюджетное учреждение – детский оздоровительный лагерь.
4. Бюджет города – бюджет муниципального образования «город Екатеринбург».
5. Областной бюджет – бюджет Свердловской области.

10

всего

* Обязательства по долевому финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
** Перечень объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей, которые подлежат капитальному ремонту, утверждается распоряжением начальника
Департамента по управлению муниципальным имуществом ежегодно в первом квартале очередного финансового года.

Всего

20. Станция очистки, сети водопровода
и канализации, включая кессоны,
прочие объекты инфраструктуры на
территории МБУ ДОЛ «Волна»,
Невьянский район, Заозерное
лесничество, квартал 90 (разработка
проектно-сметной документации,
работы по капитальному ремонту
объектов инфраструктуры лагеря,
приобретение мебели и оборудования)
Итого

1

Наименование объекта, адрес
(вид работ)
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Колесовой Гульнарой Каримовной, 620041, г. Екатеринбург, ул. Красина, д. 5, кв. 46, kadastr.pl@gmail.
com, 8961764-14-45, реестровый №21789, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границы земельного участка с
К№ 66:41:0209073:94, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Исеть», уч. 94, расположенный в кадастровом квартале
66:41:0209073.
Заказчиком кадастровых работ является: Набатова Лариса Анатольевна. СНИЛС: 01746694978.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литера К, оф. 211, 28 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 12 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г., по адресу: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литера К, оф.211. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г. по адресу: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 1, литера К, оф.211.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г., по адресу: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литера К, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
К№ 66:41:0209073:109 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Исеть»); 66:41:0209073:108 (обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Исеть»); 66:41:0209073:139 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Исеть»),
66:41:0209073:128 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, кол. сад «Исеть», уч. № 36), 66:41:0209073:100 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Исеть», уч.100).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б,
оф. 8, e-mail: oov@linya.ru, № 818 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, ведутся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с К№ 66:41:0310073:279,
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, кол. сад «Березка» СПСМО «Уралсантехмонтаж», участок
№ 111а.
Заказчиком кадастровых работ является Немешаев Александр Васильевич (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 120, кв. 55, тел. 89222239987).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф. 8, 28 июня 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б,
оф. 8, ИП Титов Г. И., тел.: (343) 278-37-90. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 620149, г. Екатеринбург,
ул. Серафимы Дерябиной, 32б, оф. 8, ИП Титов Г. И., с 28 мая 2019 г. по 28 июня 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:41:0310073:310,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Березка», участок 22а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019

№ 1214
О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания территории,
утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 05.11.2013 № 3761 «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в квартале улиц
Малышева – Хохрякова – Радищева – Сакко и Ванцетти»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», на основании Решения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 14.06.2018 по делу № 2-603/2018, обращения Михалевой Зинаиды Анатольевны и Солгаловой Татьяны Владиславовны от 13.02.2019
№ 3935/0132/62/1
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Разрешить Михалевой Зинаиде Анатольевне и Солгаловой Татьяне Владиславовне подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания
территории, утвержденный Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 05.11.2013 № 3761 «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в квартале улиц Малышева – Хохрякова – Радищева – Сакко и Ванцетти» (далее – проект о внесении изменений).
2. Предложить Михалевой Зинаиде Анатольевне и Солгаловой Татьяне Владиславовне:
1) получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
техническое задание на разработку проекта о внесении изменений;
2) представить в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
подготовленный в соответствии с техническим заданием проект о внесении изменений.
3. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять
прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта о внесении изменений.
4. 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 течение трех дней со дня принятия.
5. Настоящее Постановление действует в течение трех лет с момента опубликования.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019

№ 1219
О мерах по подготовке городского хозяйства к работе
в зимних условиях в 2019 – 2020 годах

В целях своевременной подготовки объектов городского хозяйства муниципального образования «город Екатеринбург» к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2019 № 524 «О разработке мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда,
коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург»
к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1) состав городской комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы,
инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург» к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах (далее –
городская комиссия) (приложение № 1);
2) план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной
инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург» к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах (приложение № 2);
3) основные показатели подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург»
к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах (приложение № 3);
4) форму отчета о подготовке объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры муниципального образования «город Екатеринбург»
к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах (приложение № 4);
5) форму акта проверки готовности потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» к отопительному периоду
(приложение № 5).
2. Наделить Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга полномочиями по оформлению
паспортов готовности объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры к
отопительному периоду:
для потребителей тепловой энергии – до 15.09.2019;
для теплоснабжающих, теплосетевых организаций – до 30.10.2019.
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3. Главам администраций районов города Екатеринбурга:
1) обеспечить выполнение утвержденных районных планов мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового
хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах;
2) осуществлять контроль за выполнением мероприятий, указанных в приложении № 2, организациями, учреждениями и предприятиями,
обеспечивающими эксплуатацию объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной
инфраструктуры, расположенных на территориях районов;
3) представлять в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга информацию о ходе выполнения
мероприятий, указанных в приложении № 2, отчеты по форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и по форме согласно приложению № 4 ежемесячно 13-го и
28-го числа с 13.06.2019 по 28.10.2019;
4) обеспечить проведение проверок готовности объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы,
инженерной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах и составление актов проверок готовности указанных выше объектов
к отопительному периоду в соответствии с утвержденной районной программой проведения проверок, в том числе:
в отношении потребителей тепловой энергии – до 01.09.2019;
в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций – до 30.09.2019;
5) представлять в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга акты проверок готовности потребителей
тепловой энергии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» к отопительному периоду по форме согласно приложению № 5 в течение двух
рабочих дней с даты подписания указанных актов;
6) представлять в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга акты проверок готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду в течение двух рабочих дней с даты подписания указанных актов;
7) до 06.06.2019 согласовать с предприятиями – владельцами теплоисточников, не входящими в структуру филиала «Свердловский» Публичного
акционерного общества «Т Плюс», графики планово-предупредительного ремонта оборудования и последующее представление их в Управление
жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга и Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская
служба».
4. Предложить коммерческим и некоммерческим организациям, обеспечивающим эксплуатацию объектов жилищного фонда, коммунальнобытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры:
1) выполнить мероприятия, указанные в приложении № 2;
2) представлять в Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга информацию о ходе выполнения
мероприятий, указанных в приложении № 2, отчеты по форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и по форме согласно приложению № 4 с 13.06.2019 по
28.10.2019 ежемесячно 13-го и 28-го числа.
5. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга обеспечить формирование сводных отчетов о
готовности объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, расположенных
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах по форме федерального
государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях» и по форме согласно приложению № 4 с 02.06.2019 по 02.11.2019 ежемесячно 2-го и 17-го числа.
6. 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 установленные сроки.
7. 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 № 1 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1219
Состав городской комиссии по подготовке объектов
жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства,
социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры
муниципального образования «город Екатеринбург»
к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах
1. Гейко Владимир Алексеевич,
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

председатель комиссии

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

–

заместитель председателя
комиссии

3. Волгина Ирина Александровна,
ведущий специалист отдела инженерного обеспечения
Управления жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга

–

секретарь комиссии

4. Барашкин Дмитрий Михайлович,
заместитель начальника Управления жилищного
и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

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

–

член комиссии
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6. Боровиков Валерий Владимирович,
генеральный директор
Акционерного общества «Екатеринбурггаз»

–

член комиссии
(по согласованию)

7. Будилкина Татьяна Семеновна,
заместитель директора
Муниципального казенного учреждения «Екатеринбургская городская
единая дежурно-диспетчерская служба»

–

член комиссии

8. Булатов Сергей Иванович,
заместитель главы Администрации
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член комиссии

9. Бусоргин Владимир Алексеевич,
директор филиала «Свердловский»
Публичного акционерного общества «Т Плюс»

–

член комиссии
(по согласованию)

10. Волков Федор Константинович,
заместитель руководителя
Уральского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

–

член комиссии
(по согласованию)

11. Демидов Денис Александрович,
начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

12. Дубровин Игорь Виленович,
генеральный директор Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

–

член комиссии

13. Елькин Сергей Александрович,
генеральный директор Муниципального унитарного
предприятия «Екатеринбургэнерго»

–

член комиссии

14. Колесников Александр Евгеньевич,
председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и
землепользованию Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

15. Костенко Игорь Витальевич,
заместитель главы Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член комиссии

16. Лефтон Олег Львович,
генеральный директор Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия «Многопрофильные энергетические системы»

–

член комиссии

17. Мальцев Юрий Владимирович,
заместитель главы Администрации
Ленинского района города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член комиссии

18. Мельников Андрей Рудольфович,
управляющий директор Акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания»

–

член комиссии
(по согласованию)

19. Мухлынин Евгений Александрович,
заместитель главы Администрации
Чкаловского района города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член комиссии

20. Николаев Дмитрий Юрьевич
депутат Екатеринбургской городской Думы

–

член комиссии
(по согласованию)

21. Ощепков Игорь Юрьевич,
председатель Комитета по транспорту,
организации дорожного движения
и развитию улично-дорожной сети
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

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

–

член комиссии

23. Стариков Евгений Сергеевич,
заместитель главы Администрации
Октябрьского района города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член комиссии
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24. Трифонов Иван Алексеевич,
исполняющий обязанности заместителя главы
Администрации Железнодорожного района
города Екатеринбурга по вопросам жилищного
и коммунального хозяйства, начальник отдела коммунальной
энергетики и развития жилищного и коммунального хозяйства
Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга

–

член комиссии

25. Фитина Людмила Николаевна,
начальник Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

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

–

член комиссии

27. Чугункина Марина Сергеевна,
заместитель главы Администрации
Кировского района города Екатеринбурга
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

–

член комиссии

28. Шмельков Андрей Валерьевич,
исполнительный директор Акционерного общества
«Екатеринбургская теплосетевая компания»

–

член комиссии
(по согласованию)

29. Ярошевская Татьяна Львовна,
начальник Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга

–

член комиссии

Приложение № 2 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1219
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда,
коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы,
инженерной инфраструктуры муниципального образования
«город Екатеринбург» к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах
Мероприятие
1
1. Проведение гидравлических испытаний
магистральных и разводящих тепловых сетей на
прочность и плотность с последующим устранением
выявленных дефектов, промывкой, дезинфекцией
отремонтированных участков тепловых сетей
2. Текущий и капитальный ремонт основного и
вспомогательного оборудования теплоисточников,
центральных тепловых пунктов

Срок
исполнения
2
01.09.2019

01.09.2019

3. Ревизия и ремонт запорной арматуры в тепловых
камерах, на узлах управления, ремонт тепловой
изоляции

01.09.2019

4. Создание запаса топлива в полном объеме,
формирование страхового запаса материальнотехнических средств для ликвидации аварийных
ситуаций
5. Ремонт основного и вспомогательного оборудования
центральных тепловых пунктов (440 единиц)
6. Подготовка объектов жилищного фонда к
отопительному периоду
7. Подготовка объектов образовательных учреждений
к отопительному периоду

01.10.2019

8. Подготовка объектов учреждений
культуры к отопительному периоду

01.09.2019

9. Подготовка объектов учреждений физкультурноспортивной направленности, образовательных
учреждений спортивной направленности к
отопительному периоду

01.09.2019

01.10.2019
01.09.2019
01.09.2019

Ответственный исполнитель
3
Организации коммунального комплекса,
осуществляющие деятельность в сфере
теплоснабжения на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
Организации коммунального комплекса,
осуществляющие деятельность в сфере
теплоснабжения на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
Организации коммунального комплекса,
осуществляющие деятельность в сфере
теплоснабжения на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»
Собственники теплоисточников

Акционерное общество «Екатеринбургская
теплосетевая компания»
Организации, управляющие многоквартирными
домами, собственники жилых помещений
Образовательные учреждения, подведомственные
Департаменту образования Администрации
города Екатеринбурга
Учреждения культуры,
подведомственные Управлению культуры
Администрации города Екатеринбурга
Учреждения физкультурно-спортивной
направленности, образовательные учреждения
спортивной направленности, подведомственные
Управлению по развитию физической культуры и
спорта Администрации города Екатеринбурга
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Мероприятие

1
10. Подготовка объектов лечебно-профилактических
учреждений к отопительному периоду

Срок
исполнения
2
01.09.2019

11. Реконструкция воздушных
(7,035 км) и кабельных (1 км) электрических линий

01.10.2019

12. Подготовка и осмотр электрических сетей (800 км)

01.09.2019

13. Подготовка трансформаторных подстанций (300
единиц)

01.09.2019

14. Замена оборудования подстанций (13 единиц)

01.09.2019

15. Подготовка и осмотр газорегуляторных
пунктов (19 единиц)

01.09.2019

16. Осмотр сетей газоснабжения
(209,38 км)

01.09.2019

17. Покраска газопроводов (17,026 км)

01.10.2019

18. Восстановление изоляции газопроводов (0,252 км)

01.12.2019

19. Капитальный ремонт,
реконструкция и модернизация тепловых сетей
0,852 км в однотрубном исчислении

01.10.2019

0,1 км в однотрубном исчислении

01.09.2019

68 км в однотрубном исчислении

01.10.2019

0,252 км в однотрубном исчислении

15.09.2019

0,56 км в однотрубном исчислении

01.09.2019

20. Капитальный ремонт зданий, оборудования
фильтровальных станций, очистных сооружений,
гидротехнических сооружений
21. Замена наружных водопроводных сетей (15,6 км)

01.10.2019

22. Замена наружных сетей водоотведения (6,375 км)

01.10.2019

23. Подготовка насосных станций:
холодного водоснабжения (310 единиц),
водоотведения (72 единицы)
24. Ремонт камер и колодцев
(400 единиц)

01.10.2019

25. Ремонт, замена пожарных гидрантов
(600 единиц)

01.10.2019

26. Промывка уличных сетей:
водоснабжения (400,0 км),
водоотведения (223,3 км)
27. Техническая подготовка
газопроводов (2209,74 км)
28. Текущий ремонт резервуарных установок
сжиженного газа (3 единицы), групповых газобаллонных
установок (4 единицы)

01.10.2019

01.10.2019

01.10.2019

01.09.2019
01.09.2019

Ответственный исполнитель
3
Лечебно-профилактические учреждения,
подведомственные Управлению здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Муниципальное унитарное предприятие
«Екатеринбургэнерго»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Многопрофильные энергетические
системы»
Филиал «Свердловский» Публичного акционерного
общества «Т Плюс»
Закрытое акционерное общество Межотраслевой
концерн «Уралметпром»
Экспериментально-производственный
комбинат Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства
Акционерное общество
«Екатеринбурггаз»
Акционерное общество
«Екатеринбурггаз»

25

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
Мероприятие

Срок
исполнения
2
01.09.2019

3
Акционерное общество «Екатеринбурггаз»

30. Контрольная опрессовка газопроводов (221,2 км)
31. Обследование подземных газопроводов приборным
методом (396,3 км)
32. Замена участков наружных газопроводов (1 км)
33. Подготовка подвижного состава городского
электрического транспорта (695 единиц, в том числе
455 трамвайных вагонов и 240 троллейбусов)
34. Подготовка трамвайных путей
(185,3 км в однопутном исчислении)
35. Подготовка снегоочистителей (18 единиц)

01.09.2019
01.09.2019

Акционерное общество «Екатеринбурггаз»
Акционерное общество «Екатеринбурггаз»

01.09.2019
01.10.2019

Акционерное общество «Екатеринбурггаз»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Городской транспорт»

01.10.2019

36. Ремонт и ревизия отопителей кабин и салонов
автобусов (100 единиц)
37. Проведение сезонного обслуживания автобусов
(456 единиц)
38. Ремонт и подготовка компрессоров (14 единиц)

01.10.2019

39. Подготовка оборудования воздушно-тепловых
завес, камер основной и местной вентиляции станций
метрополитена, очистка конвекторов отопления в
помещениях
40. Подготовка снегоуборочного агрегата

15.10.2019

Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Городской транспорт»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Городской транспорт»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Городской транспорт»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Городской транспорт»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Городской транспорт»
Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Екатеринбургский метрополитен»

01.10.2019

Екатеринбургское муниципальное унитарное
предприятие «Екатеринбургский метрополитен»

41. Текущий ремонт участков улично-дорожной сети
(693,9 тыс. кв. м)

15.11.2019

Муниципальное казенное учреждение «Городское
благоустройство»

42. Прочистка сетей ливневой канализации на участках
улично-дорожной сети (83,26 км)

15.11.2019

Муниципальное бюджетное учреждение
«Водоотведение и искусственные сооружения»

43. Ремонт колодцев ливневой канализации на участках
улично-дорожной сети (422 единицы)
44. Подготовка специализированных машин к
проведению зимней уборки объектов улично-дорожной
сети (323 единицы)
45. Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций
(62 единицы)
46. Ремонт воздушных и кабельных линий
электропередачи (65,228 км)

15.11.2019

Муниципальное бюджетное учреждение
«Водоотведение и искусственные сооружения»
Муниципальные бюджетные дорожноэксплуатационные учреждения

1
29. Проверка технического и противопожарного
состояния объектов газового хозяйства:
газорегуляторные пункты (90 единиц),
шкафные регуляторные пункты (613 единиц),
резервные установки сжиженного газа (3 единицы),
котельные (6 единиц)

01.10.2019

01.10.2019
01.10.2019

15.11.2019
01.10.2019
01.10.2019

Ответственный исполнитель

Акционерное общество «Екатеринбургская
электросетевая компания»
Акционерное общество «Екатеринбургская
электросетевая компания»
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Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1219
Основные показатели подготовки объектов жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры муниципального образования
«город Екатеринбург» к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах
Мероприятие

1
Подготовка жилых домов
количество
общая площадь
в том числе
с центральным отоплением
количество
общая площадь
с индивидуальным отоплением
количество
общая площадь
Подготовка узлов управления систем
центрального отопления домов
Замена внутридомовых трубопроводов,
в том числе
отопления
горячего водоснабжения
холодного водоснабжения
канализации
Промывка систем отопления домов
Изоляция трубопровода
Ремонт кровли
Ремонт отмостки
Ремонт фасадов
Герметизация межпанельных стыков
Ремонт печей
Оформление паспортов готовности жилых
домов к эксплуатации в зимних условиях
Подготовка теплоисточников
Подготовка центральных тепловых пунктов
Подготовка насосных станций
холодного водоснабжения
водоотведения
Подготовка газорегуляторных пунктов
Подготовка трансформаторных подстанций
Замена наружных тепловых сетей
(в однотрубном исчислении)
Замена наружных сетей водопровода
Замена наружных сетей водоотведения
Замена наружных газопроводов
Замена воздушных и кабельных
электрических линий
Обеспечение теплоисточников топливом
Оформление актов готовности теплоисточников к
эксплуатации в зимних условиях

Единица
измерения
(условное
обозначение)
2
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. кв. м
ед.

Планируемое значение показателя
всего
в том числе
по муниципальным
объектам
3
4
8248
42310,08
7945
41093,34
303
1216,74
9957
-

тыс. пог. м

67,56

-

тыс. пог. м
тыс. пог. м
тыс. пог. м
тыс. пог. м
ед.
тыс. пог. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. пог. м
ед.
ед.

11,72
29,99
17,71
8,14
7945
24,17
41,00
16,92
21,89
9,22
1
По факту

-

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
км

105
661
349
85
110
569
69,764

9
140
341
76
26
436
0,952

км
км
км
км

15,6
6,375
1
73,263

15,6
6,375
73,263

т
ед.

2973
По факту

По факту
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Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1219
Форма отчета
ОТЧЕТ
о подготовке объектов жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры
муниципального образования «город Екатеринбург»
к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах
Мероприятие

1
Подготовка жилых домов
количество
общая площадь
в том числе
с центральным отоплением
количество
общая площадь
с индивидуальным отоплением
количество
общая площадь
Подготовка узлов управления систем центрального отопления
домов
Замена внутридомовых трубопроводов, в том числе
отопления
горячего водоснабжения
холодного водоснабжения
канализации
Промывка систем отопления домов
Изоляция трубопровода
Ремонт кровли
Ремонт отмостки
Ремонт фасадов
Герметизация межпанельных стыков
Ремонт печей
Оформление паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в
зимних условиях
Подготовка теплоисточников
Подготовка центральных тепловых пунктов
Подготовка насосных станций
холодного водоснабжения
водоотведения
Подготовка газорегуляторных пунктов
Подготовка трансформаторных подстанций
Замена наружных тепловых сетей (в однотрубном исчислении)
Замена наружных сетей водопровода
Замена наружных сетей водоотведения
Замена наружных газопроводов
Замена воздушных и кабельных электрических линий
Обеспечение теплоисточников топливом
Оформление актов готовности теплоисточников к эксплуатации в
зимних условиях

Единица
измерения
(условное
обозначение)
2
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. кв. м
ед.
тыс. пог. м
тыс. пог. м
тыс. пог. м
тыс. пог. м
тыс. пог. м
ед.
тыс. пог. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. пог. м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
км
км
км
км
км
т
ед.

всего
3

Исполнение
в том числе по
муниципальным
объектам
4
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Приложение № 5 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1219
Форма акта
АКТ
проверки готовности потребителей тепловой энергии
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» к отопительному периоду
______________
(дата)

№ ___________
____________________________
(место составления акта)

Комиссия, образованная согласно _________________________________ ___________________________________________,
(форма и реквизиты документа)
в соответствии с требованиями Постановления Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2019 № 524 «О разработке мероприятий по
подготовке объектов жилищного фонда, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры
муниципального образования «город Екатеринбург» к эксплуатации в зимних условиях в 2019 – 2020 годах», Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности
к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
№

Адрес объекта

Полное наименование теплосетевой
организации

Полное наименование теплоснабжающей
организации

1
2
3
4
5
6
…
В ходе проверки комиссия установила: _____________________________ ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к отопительному периоду)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки:
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указать замечания (при наличии), срок устранения)
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
(подпись)

(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019

№ 1220
Об утверждении перечня мероприятий муниципального образования
«город Екатеринбург» по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 718-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году», в целях создания в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург», расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург» по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году (далее – перечень) (приложение).
2. Определить Департамент образования Администрации города Екатеринбурга органом, ответственным за реализацию мероприятий, указанных
в перечне.
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).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики
Баранова Д.Е.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1220
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург»
по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году
Глава 1. Информация о сложившихся в муниципальном образовании «город Екатеринбург» условиях для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
1.1. Сведения о численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом:
общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам на начало 2018/2019 учебного года – 155 630 человек (без учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью), из них обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург», расположенных в сельской местности, – 5 408 человек;
численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на начало 2018/2019 учебного года – 55 737 человек (без учета обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью), из них обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург», расположенных в сельской местности, – 2 515 человек.
Сведения об общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам и численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на начало 2018/2019 учебного года (по каждому уровню общего
образования), за исключением дошкольного образования, представлены в приложении № 1.
1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга, расположенных на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»:
количество дневных общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, – 160, из них расположенных в сельской местности – 8;
количество дневных общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (ремонт спортивных залов, ремонт и оборудование открытых плоскостных спортивных сооружений):
расположенных в городской местности – 113,
расположенных в сельской местности – 5.
Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций муниципального образования
«город Екатеринбург», подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга, расположенных в городской и сельской местности, представлены в приложении № 2.
1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.
1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
В 2015 – 2018 годах в муниципальном образовании «город Екатеринбург» осуществлена реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
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Целью реализации данных мероприятий являлось создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, современных условий организации образовательного процесса, поддержание и развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, улучшение состояния здоровья обучающихся, привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом во
внеурочное время.
В муниципальном образовании «город Екатеринбург» модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, осуществлялась по следующим направлениям:
1) капитальный ремонт спортивных залов;
2) развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Направление «Капитальный ремонт спортивных залов» реализовывалось посредством выполнения мероприятий Муниципальной
программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 01.11.2013 № 3755 «Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы», и Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 − 2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2016 № 2166 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга».
Участниками мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы стали:
в 2014 году – МБОУ СОШ № 98 (общий объем финансирования составил 1 836,738 тыс. руб., из них средства федерального бюджета –
1 836,738 тыс. руб.);
в 2015 году – МАОУ СОШ № 25 (общий объем финансирования составил 1 630,02 тыс. руб., из них средства федерального бюджета –
545,431 тыс. руб., средства областного бюджета – 512,821 тыс. руб., средства городского бюджета – 571,768 тыс. руб.).
Участником мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда,
отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы в 2017 году стала МАОУ СОШ
№ 142 (общий объем финансирования составил 1 512,54 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 1 212,54 тыс. руб., средства
городского бюджета – 300,00 тыс. руб.).
В рамках направления «Развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности» в 2014 году для МБОУ СОШ № 98 приобретено спортивное оборудование и инвентарь на общую сумму 300,0 тыс. руб.
Реализация в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2014 – 2016 годах мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом позволила создать
условия для реализации и введения федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) по физической культуре для 1 009 обучающихся. В 2017 году общее количество обучающихся в сельской местности составило 1 098 человек.
Показателем результативности реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом стал прирост числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. По состоянию на 01.01.2017 в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимались физической культурой и спортом во внеурочное время 2 079 обучающихся, на 01.01.2018 –
2 297 обучающихся. За данный период произошло увеличение числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на 218 человек.
1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
Обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в период с 2014
по 2018 годы осуществлялось посредством реализации следующих организационных мероприятий в системе общего и дополнительного образования:
1) реализация мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы, Муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы, направленных
на модернизацию спортивной инфраструктуры образовательных организаций;
2) осуществление разработки технического задания на доработку модуля «Здоровье» программы автоматизированной информационной системы «Образование» в части определения уровня физической подготовленности обучающихся, проведение обучения педагогов, ответственных за ведение отчетности, по работе в данной программе;
3) изучение состояния спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью определения потребности в развитии спортивной инфраструктуры и создания условий для увеличения количества обучающихся,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;
4) разработка нормативных правовых актов муниципального образования «город Екатеринбург», направленных на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом;
5) заключение соглашений между муниципальным образованием «город Екатеринбург» и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования
«город Екатеринбург» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, предусматривающих необходимость достижения запланированных значений показателей результативности использования данных субсидий, в том числе значения показателя «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время»;
6) проведение мониторинга достижения запланированных значений показателей результативности использования субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе значения показателя «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время»;
7) осуществление должностными лицами Департамента образования Администрации города Екатеринбурга проверок достижения
подведомственными общеобразовательными организациями, расположенными в сельской местности, запланированных значений показателей результативности использования предоставленных им субсидий на создание условий для занятий физической культурой и
спортом.
1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
В муниципальном образовании «город Екатеринбург» количество школьных спортивных клубов, расположенных в сельской местности, составляет 3 единицы. Деятельность школьных спортивных клубов организована в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».
1.3.4. Участие обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности, в общероссийских и региональных физкультурно-спортивных мероприятиях.
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Ежегодно обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург», в том
числе расположенных в сельской местности, принимают участие в следующих массовых мероприятиях:
всероссийское спортивное мероприятие «Лыжня России» (в 2017 году – 14 473 человека, в 2018 году – 14 111 человек),
всероссийский день бега «Кросс нации» (в 2017 году – 101 316 человек, в 2018 году – 112 034 человека),
сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»).
В 2017 году в испытаниях (тестах) ВФСК «ГТО» приняли участие 8 402 обучающихся, из них 1 940 человек – выпускники 11-х классов
(23 % от общего количества принявших участие в испытаниях (тестах) ВФСК «ГТО»). Было присвоено 2 356 золотых знаков ВФСК «ГТО»,
2 190 серебряных знаков ВФСК «ГТО», 1 408 бронзовых знаков ВФСК «ГТО». В 2018 году в тестировании ВФСК «ГТО» приняли участие
более 7 000 обучающихся.
Команда Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 137 в 2015 году
заняла IV место в общем зачете в региональном этапе Всероссийского зимнего фестиваля школьников «Президентские спортивные
игры». Команда танцевального спортивного клуба «Спартак» МБОУ СОШ № 25 в 2016 году заняла 1-е и 3-е места во Всероссийских
соревнованиях по спортивной аэробике «Тюменский меридиан» в городе Тюмени. Участник от МАОУ СОШ № 137 занял первое место в
традиционном лыжном марафоне «Европа – Азия Russialoppet 2018» в городе Первоуральске в феврале 2018 года.
Глава 2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году
2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019
году.
2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 2019 году.
В целях обеспечения современных условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, запланирована реализация мероприятий муниципального образования «город Екатеринбург» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в 2019 году (далее –мероприятия).
Цели реализации мероприятий:
создание современных условий для занятий физической культурой и спортом,
привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время,
предоставление возможности заниматься физической культурой и спортом взрослому населению.
Приоритетное направление реализации мероприятий на 2019 год – проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе № 179 (далее – МБОУ СОШ № 179), расположенной в сельской местности (замена системы
отопления, в том числе замена защитных экранов на системе отопления; замена кровли спортивного зала; замена дверей, в том числе
ремонт запасного выхода; ремонт стен, пола, потолка; ремонт раздевалок, тренерской комнаты, расположенных при спортивном зале;
замена осветительных приборов).
2.1.2. Сведения об общеобразовательной организации (порядке отбора общеобразовательной организации), расположенной в сельской местности, в которой реализуется мероприятие по капитальному и (или) текущему ремонту спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале, в 2019 году.
Реализацию мероприятий в 2019 году планируется осуществить на базе МБОУ СОШ № 179 по адресу: муниципальное образование
«город Екатеринбург», п. Северка, ул. Строителей, 48 (создана в 1932 году, количество обучающихся – 414 человек). В школе выделены
три уровня обучения: начальный (1 – 4 классы), основной (5 – 9 классы), средний (10 – 11 классы).
В МБОУ СОШ № 179 в 2019 году запланировано проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала, в том числе
помещений, расположенных при спортивном зале. Данная общеобразовательная организация, расположенная в сельской местности,
выбрана на основании следующих критериев:
наличие спортивного зала, требующего капитального и (или) текущего ремонта;
потребность в осуществлении работ по капитальному и (или) текущему ремонту спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале, имеющих непосредственное отношение к созданию условий для занятий физической культурой и
спортом;
возможность организации деятельности школьного спортивного клуба в течение 2019 года;
возможность увеличения числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (не менее 150 учащихся);
возможность привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом в отремонтированном спортивном зале.
Реализация мероприятий в муниципальном образовании «город Екатеринбург» позволит создать современные условия для занятий
физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, для обучающихся МБОУ СОШ № 179.
2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Результатом проведения в 2019 году в муниципальном образовании «город Екатеринбург» капитального и (или) текущего ремонта
спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале, в МБОУ СОШ № 179, расположенной в сельской местности, станет возможность реализации мероприятий по приобщению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой
и спортом (проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на постоянной основе), появится дополнительная возможность привлечения жителей поселка Северка к занятиям физической культурой и спортом.
2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а также критерии создания школьных
спортивных клубов.
Проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала, в том числе помещений, расположенных при спортивном зале,
в МБОУ СОШ № 179 обеспечит необходимые материально-технические условия для создания школьного спортивного клуба в 2019
году. Таким образом, основным критерием создания школьного спортивного клуба будет являться наличие материально-технической
спортивной базы у общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности (отремонтированный спортивный зал).
2.2. Показатели результативности использования субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом приведены в приложении № 3.
Глава 3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, представлены в приложении № 4.
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Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время, в общем количестве обучающихся (человек)*
уровни общего образования в городских
уровни общего образования
поселениях
в сельской местности
начальное
основное
среднее
начальное
основное
среднее

*Учитываются следующие формы реализации внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности: клубы, кружки, секции, мероприятия.
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Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» (человек)
уровни общего образования в городских
уровни общего образования в сельской
поселениях
местности
начальное
основное
среднее
начальное
основное
среднее

Сведения об общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам и численности обучающихся по основным общеобразовательным программам,
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
на начало 2018/2019 учебного года (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования
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14
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3
4
5
6
7
8
9

1
1
2

2
Спортивные залы
Открытые плоскостные
спортивные сооружения
(всего), из них
футбольное поле
баскетбольная площадка
волейбольная площадка
площадка для подвижных игр
хоккейная или ледовая площадка
тренажерная площадка
спортивно-развивающая
площадка
иные спортивные площадки
лыжная трасса
беговые дорожки
сектор для прыжков в длину
сектор для метания
Плавательные бассейны
(всего), из них
50-метровые
25-метровые
иных размеров
0
0
5
3
0
0
0
0
0

0
0
13

5
3
3
2
4
0
2

75
55
48
57
43
7
14

3
0
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56
8
13

4
8
8

всего

3
160
160

из них расположенных
в сельской местности
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0
13

3
0
96
53
8
13
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45
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39
7
12

5
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из общего числа
спортивных сооружений
общеобразовательных
организаций (юридических лиц)

0
0
7

0
0
45
29
7
7

67
38
35
25
7
7
14

6
93
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требуют ремонта

Спортивные сооружения и
места для проведения занятий
физической культурой и спортом
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и места, оборудованные для
проведения занятий

0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
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8
0
0

строящиеся объекты
в высокой степени
строительной готовности
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0
0
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3
1
0
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5
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1
1
1
0
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2
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0
0
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0
0
0
0
0
0

10
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

11
0
0

0
0
7

0
0
42
28
7
7

62
36
34
24
6
7
12

12
91
265

0
0
1

0
0
0
0
0
1
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0
0
0
0
0
0

13
0
1

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

14
0
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спортивные сооружения
общеобразовательных
организаций (юридических
лиц), расположенных в
городской местности

3

42

спортивные сооружения
общеобразовательных
организаций (юридических
лиц), расположенных в
сельской местности

требуют ремонта

Общее количество – 160
Расположенные в сельской
местности – 8

из них расположенных
в городской местности

Не имеют потребности
в модернизации спортивной инфраструктуры

из них находятся
в аварийном состоянии

Имеют потребность
в модернизации спортивной
инфраструктуры
118

требуют ремонта

Общеобразовательные
организации

строящиеся объекты
в высокой степени
строительной готовности

из них находятся
в аварийном состоянии

№
п/п

Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций
муниципального образования «город Екатеринбург», подведомственных Департаменту образования
Администрации города Екатеринбурга, расположенных в городской и сельской местности

строящиеся объекты
в высокой степени
строительной готовности
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2

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых
отремонтирован спортивный зал (единица)
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по
каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся (по каждому уровню общего
образования), за исключением дошкольного образования*
начальное общее образование (в процентах)
основное общее образование (в процентах)
среднее общее образование (в процентах)
всего (в процентах)
Срок реализации перечня мероприятий муниципального образования по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в 2019 году

1

1

0,03
0,18
0,19
0,11
Не позднее 15 декабря
2019 года

–

1

3

Плановое значение показателя результативности

D – достигнутое значение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем
количестве обучающихся (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в муниципальном образовании «город Екатеринбург», выраженное в
процентах.
Fi – исходная численность обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования, расположенного на территории Свердловской
области, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на начало учебного года, предшествующего году предоставления субсидии из областного бюджета
местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств
субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета), без учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, выраженная в количестве человек.
Р – прирост численности обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург», занимающихся физической
культурой и спортом, в результате реализации в текущем году перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в текущем году (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, выраженный в
количестве человек (в том числе за счет обучающихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, использующих на основании статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отремонтированный спортивный зал общеобразовательной организации – участника перечня мероприятий муниципального
образования «город Екатеринбург» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
в текущем году для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий).
N – общая численность обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Екатеринбург» на начало учебного года,
предшествующего году предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета), без учета
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по каждому уровню общего образования), за исключением
дошкольного образования, выраженная в количестве человек.

*Рассчитывается по формуле:

3

2

Наименование показателя результативности

№ п/п

Показатели результативности использования субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
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Контроль за выполнением мероприятия по
капитальному и (или) текущему ремонту спортивного
зала, в том числе помещений, расположенных при
спортивном зале, в установленные сроки
Контроль за выполнением работ по капитальному
и (или) текущему ремонту спортивного зала, в том
числе помещений, расположенных при спортивном
зале, в запланированном объеме
Контроль за достижением МБОУ
СОШ № 179 запланированных значений показателя
«Увеличение доли обучающихся, занимающихся
физической культурой и спортом»

4

6

5

3

Спортивные мероприятия с участием населения
прилегающих к МБОУ
СОШ № 179 территорий: «Мама, папа, я – спортивная
семья!», «День здоровья», «Достойные сыны
Отечества», «Быть чемпионом»
Организация и проведение тестирования по
выполнению обучающимися МБОУ
СОШ № 179 нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

2

Создание на базе МБОУ СОШ № 179 школьного
спортивного клуба

2

1

1

Наименование мероприятия

№ п/п

Организация сбора информации о количестве
обучающихся, занимающихся физической культурой
и спортом во внеурочное время
в МБОУ СОШ № 179 в результате проведения
капитального и (или) текущего ремонта спортивного
зала, в том числе помещений, расположенных при
спортивном зале

Осуществление выездов
в МБОУ СОШ № 179

Проведение тестирования по выполнению
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в соответствии с графиком проведения
тестирования
МБОУ СОШ № 179
Организация сбора информации
о выполнении ремонтных работ (ежемесячно)

Организация деятельности школьного спортивного
клуба в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка
осуществления деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов»
В соответствии с планом МБОУ
СОШ № 179

3

Содержание мероприятия

II – IV кварталы
2019 года

II – IV кварталы
2019 года

II – IV кварталы
2019 года

II квартал 2019 года

II – III кварталы
2019 года

II – IV кварталы
2019 года

4

Дата начала мероприятия

Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания условий
для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности

Не позднее
15 декабря 2019 года

Не позднее
15 декабря 2019 года

Не позднее
15 декабря 2019 года

Не позднее
15 декабря 2019 года

Не позднее
15 декабря 2019 года

Не позднее
15 декабря 2019 года

Дата подведения итогов
мероприятия
5
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Трухиным Сергеем Алексеевичем, 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 27, кв. 84, e-mail:
3610060@mail.ru, тел. 7 (343) 361-00-60, квалификационный аттестат №66-15-833, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33220, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка в отношении земельного участка с К№ 66:41:0514011:76, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, СТ «Уктус», уч. № 76.
Заказчиком кадастровых работ является Глухова Л. В. (почтовый адрес: г. Екатеринбург ул. Походная, 69, кв. 85), контактный телефон:
(343)361-00-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «01» июля 2019 г. в 12.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4, предварительно согласовав время по телефону: (343)361-00-60. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «28» мая 2019 г. по «28» июня 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Володарского, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№№ 66:41:0514011:165
(обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Уктус»), 66:41:0514051:5 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург), а также иных лиц, определенных
ст. 39 от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены
в границах кадастровых кварталов 66:41:0514011 и 66:41:0514051.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019

№ 1221
О внесении изменений в отдельные правовые акты
Администрации города Екатеринбурга

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 26.10.2011 № 4467 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 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 17.04.2012 № 1514 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по подготовке справки о состоянии расчетов с бюджетом по арендной плате за землю» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) пункт 3 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке справки о состоянии расчетов с
бюджетом по арендной плате за землю» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«3. Прием заявителей для консультирования и приема заявлений и документов осуществляется в Земельном комитете, предоставляющем
муниципальную услугу, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, второй этаж, каб. 299е (отдел учета и сверки поступлений арендной платы за землю
Земельного комитета).
График работы Земельного комитета:
с понедельника по четверг – с 09:00 до 13:00 и с 13:48 до 18:00;
в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00.
График приема заявителей специалистами отдела учета и сверки поступлений арендной платы за землю Земельного комитета для устного
информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
вторник – с 10:00 до 13:00;
четверг – с 14:00 до 17:00.
Справочные телефоны Земельного комитета: (343) 304-34-78, 304-34-79.»;
2) абзац третий части первой пункта 5 приложения изложить в следующей редакции:
«путем обращения к информационным стендам, расположенным у кабинетов № 268, 299е в здании Администрации города Екатеринбурга по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б;»;
3) в пункте 28 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета»;
4) пункт 34 приложения изложить в следующей редакции:
«34. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Земельного комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Земельного комитета – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Земельного комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
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от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).
Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Земельного комитета, производится специалистами Земельного комитета с понедельника по четверг
с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 266, телефон: (343) 304-34-54.»;
5) абзац первый пункта 38 приложения изложить в следующей редакции:
«38. По результатам рассмотрения жалобы на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги, Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий деятельность Земельного комитета, или председатель
Земельного комитета:»;
6) пункт 40 приложения изложить в следующей редакции:
«40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления Глава Екатеринбурга, заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий деятельность Земельного комитета, или председатель Земельного
комитета незамедлительно предпринимает необходимые действия в соответствии с действующим законодательством.».
2. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.04.2012 № 1760 «Об утверждении административных регламентов
предоставления Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга муниципальных услуг» (в редакции Постановления Администрации
города Екатеринбурга 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) в части первой пункта 3 приложения № 1 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной
собственности или в государственной собственности до ее разграничения» (далее – приложение № 1) слова «кабинет № 259» заменить словами
«каб. 299г»;
2) часть четвертую пункта 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны Земельного комитета: (343) 304-34-91, 304-34-92.»;
3) в части первой пункта 5 приложения № 1 слова «у кабинета № 259» заменить словами «у кабинета № 299г»;
4) в пункте 39 приложения № 1 слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета»;
5) части первую, вторую пункта 45 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«45. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Земельного комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Земельного комитета – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Земельного комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).»;
6) в части первой пункта 3 приложения № 2 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения
границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения» (далее –
приложение № 2) слова «кабинет № 259» заменить словами «каб. 299г»;
7) часть четвертую пункта 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны Земельного комитета: (343) 304-34-91, 304-34-92.»;
8) в части первой пункта 5 приложения № 2 слова «у кабинета № 259» заменить словами «у кабинета № 299г»;
9) в пункте 39 приложения № 2 слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета»;
10) части первую, вторую пункта 45 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«45. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Земельного комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Земельного комитета – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Земельного комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по четверг
– с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).»;
11) в части первой пункта 3 приложения № 3 «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание содействия
заявителю и обращение от лица муниципального образования «город Екатеринбург» в интересах заявителя в орган кадастрового учета с заявлениями
об учете изменений, о снятии с государственного кадастрового учета земельных участков, об исправлении ошибок в сведениях государственного
кадастра недвижимости, о внесении сведений о ранее учтенных земельных участках в случаях, когда заявитель не попадает в установленный органом
кадастрового учета перечень лиц, обладающих правом обращения с вышеуказанными заявлениями» (далее – приложение № 3) слова «кабинет № 259»
заменить словами «каб. 299г»;
12) часть четвертую пункта 3 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны Земельного комитета: (343) 304-34-91, 304-34-92.»;
13) в части первой пункта 5 приложения № 3 слова «у кабинета № 259» заменить словами «у кабинета № 299г»;
14) в пункте 40 приложения № 3 слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета»;
15) части первую, вторую пункта 46 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«46. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
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Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Земельного комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Земельного комитета – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Земельного комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по четверг
– с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).».
3. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2013 № 4397 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача заключения, подтверждающего факт нахождения объекта недвижимого имущества в границах
земельного участка» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) пункт 4 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача заключения, подтверждающего факт
нахождения объекта недвижимого имущества в границах земельного участка» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Екатеринбурга в лице Земельного комитета.
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б (приемная – кабинет 265).
График работы Земельного комитета: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу или предпраздничный день – с 09:00 до 17:00, если
предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до 16:00, перерыв – с 13:00 до 14:00.
Телефон: (343) 304-34-50.
Адрес электронной почты: komzem@ekadm.ru.
Прием заявлений и документов, указанных в пункте 16 Административного регламента, а также консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела подготовки правоустанавливающих документов и контроля за уплатой
арендной платы в судебном порядке Земельного комитета (далее – отдел), ответственные за выполнение административных процедур и действий при
предоставлении муниципальной услуги (далее – специалисты отдела). Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 271.
График работы специалистов отдела с заявителями: вторник, четверг – с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Телефон: (343) 304-34-57.»;
2) в абзаце четвертом части первой пункта 7 приложения слова «у кабинета 216» заменить словами «у кабинета № 282»;
3) в пунктах 49, 53 приложения слова «заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» в
соответствующем падеже заменить словами «заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий деятельность Земельного комитета» в соответствующем
падеже;
4) части первую, вторую пункта 58 приложения изложить в следующей редакции:
«58. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Земельного комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Земельного комитета – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Земельного комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114, телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до
18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв – с 13:00
до 13:48.».
4. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.02.2014 № 390 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 04.09.2017 № 1670) следующие изменения:
1) в части второй пункта 15 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) слова «кабинеты № 205, 257, 261»
заменить словами «каб. 265, 299в, 299д»;
2) часть шестую пункта 15 приложения изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны уполномоченного органа: (343) 304-34-81, 304-34-80.»;
3) в пункте 62 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета»;
4) части первую, вторую пункта 69 приложения изложить в следующей редакции:
«69. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе исполнения муниципальной функции;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
уполномоченного органа в ходе исполнения муниципальной функции;
председателя уполномоченного органа – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа в ходе исполнения
муниципальной функции.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15;
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48);
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по
организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон:
8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00;
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).».
5. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.11.2014 № 3601 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга муниципальной функции «Ведение информационной системы учета земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «город Екатеринбург», а также отнесенных к собственности муниципального образования
«город Екатеринбург» в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
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1) в части второй пункта 7 приложения «Административный регламент исполнения Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга
муниципальной функции «Ведение информационной системы учета земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«город Екатеринбург», а также отнесенных к собственности муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии со статьей 3.1
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – приложение) слова «каб.
№ 259» заменить словами «каб. 299г»;
2) часть пятую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны Комитета: (343) 304-34-91, 304-34-92.»;
3) в абзаце пятом пункта 8 приложения слова «номер телефона: (343) 371-64-91» заменить словами «номера телефонов: (343) 371-01-10,
(343) 371-24-97»;
4) части первую, вторую пункта 39 приложения изложить в следующей редакции:
«39. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заинтересованного лица) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителей Главы Екатеринбурга в ходе исполнения муниципальной функции;
заместителей Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) руководителей отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Екатеринбурга в ходе исполнения муниципальной функции;
руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия)
специалистов отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга в ходе исполнения муниципальной функции.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителей Главы Екатеринбурга, производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по четверг
– с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг –
с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).».
6. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 03.12.2014 № 3668 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Ведение реестра договоров купли-продажи, аренды земельных участков, полномочиями по распоряжению
которыми обладает Администрация города Екатеринбурга» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 09.10.2017 № 1915)
следующие изменения:
1) в части второй пункта 10 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Ведение реестра договоров
купли-продажи, аренды земельных участков, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация города Екатеринбурга» (далее –
приложение) слова «кабинеты № 211, 215, 219, 221» заменить словами «кабинеты 268, 269, 273, 275»;
2) часть шестую пункта 10 приложения изложить в следующей редакции:
«Номера справочных телефонов специалистов отдела подготовки договоров Комитета: (343) 304-34-67, 304-34-65, 304-34-66, 304-34-68.»;
3) части первую, вторую пункта 39 приложения изложить в следующей редакции:
«39. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Комитета, в ходе
исполнения муниципальной функции;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя Комитета
в ходе исполнения муниципальной функции;
председателя Комитета – при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц Комитета в ходе исполнения муниципальной функции.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Комитета, производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника
по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15;
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48);
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по
организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон:
8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00;
обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).».
7. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 24.03.2015 № 732 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения
садоводства или дачного хозяйства» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) часть вторую пункта 4 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в
собственность за плату или в аренду земельных участков для ведения садоводства или дачного хозяйства» (далее – приложение) изложить в следующей
редакции:
«Адрес Комитета: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б (приемная – кабинет 265), телефоны: (343) 304-34-50, 304-34-57, интернет-сайт:
екатеринбург.рф, e-mail: komzem@ekadm.ru.»;
2) часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляют специалисты отдела подготовки правоустанавливающих документов и
контроля за уплатой арендной платы в судебном порядке Комитета по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00, в предпраздничные дни – с 10:00 до
17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 271; телефон: (343) 304-34-57.»;
3) в абзаце пятом части первой пункта 7 приложения слова «у кабинета 217» заменить словами «у кабинета 271»;
4) в пункте 53 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления»;
5) части первую, вторую пункта 58 приложения изложить в следующей редакции:
«58. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и
землепользования, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования – при обжаловании действий (бездействия)
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в ходе
предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления – при обжаловании действий (бездействия) председателя Комитета в ходе
предоставления муниципальной услуги;
председателя Комитета – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги;
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –
при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителей Главы Екатеринбурга производится в отделе по работе с обращениями
граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб.
114, телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до
17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48.».
8. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 24.03.2015 № 733 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, созданной гражданами,
земельного участка для ведения садоводства или огородничества» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017
№ 2347) следующие изменения:
1) часть вторую пункта 5 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное
пользование некоммерческой организации, созданной гражданами, земельного участка для ведения садоводства или огородничества» (далее –
приложение) изложить в следующей редакции:
«Адрес Комитета: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б (приемная – кабинет 265), телефоны (343) 304-34-50, 304-34-57, сайт: екатеринбург.рф,
e-mail: komzem@ekadm.ru.»;
2) часть первую пункта 6 приложения изложить в следующей редакции:
«6. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляют специалисты отдела подготовки правоустанавливающих документов
и контроля за уплатой арендной платы в судебном порядке Комитета по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00, в предпраздничные дни – с 10:00
до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 271; телефон: (343) 304-34-57.»;
3) в абзацах пятом, шестом части первой пункта 8 приложения слова «кабинет 217» в соответствующем падеже заменить словами «кабинет 271» в
соответствующем падеже;
4) в пункте 54 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления»;
5) части первую, вторую пункта 59 приложения изложить в следующей редакции:
«59. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и
землепользования, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования – при обжаловании действий (бездействия)
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в ходе
предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления – при обжаловании действий (бездействия) председателя Комитета
в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Комитета – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги;
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –
при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителей Главы Екатеринбурга производится в отделе регистрации документов
Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119
(телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до
17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).».
9. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 24.03.2015 № 734 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, в собственность данной некоммерческой организации» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 №
2347) следующие изменения:
1) часть вторую пункта 6 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной некоммерческой организации» (далее –
приложение) изложить в следующей редакции:
«Адрес Комитета: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б (приемная – кабинет 265), телефоны: (343) 304-34-50, 304-34-57, сайт: екатеринбург.
рф, e-mail: komzem@ekadm.ru.»;
2) часть первую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляют специалисты отдела подготовки правоустанавливающих документов и
контроля за уплатой арендной платы в судебном порядке Комитета по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00, в предпраздничные дни – с 10:00 до
17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 271; телефон: (343) 304-34-57.»;
3) в абзацах пятом, шестом части первой пункта 9 приложения слова «кабинет 217» в соответствующем падеже заменить словами «кабинет 271» в
соответствующем падеже;
4) в части второй пункта 44 приложения слова «главе Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главе Екатеринбурга»;
5) в пункте 56 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления»;
6) части первую, вторую пункта 61 приложения изложить в следующей редакции:
«61. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и
землепользования, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования – при обжаловании действий (бездействия)
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в ходе
предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления – при обжаловании действий (бездействия) председателя Комитета
в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Комитета – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги;
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –
при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителей Главы Екатеринбурга производится в отделе регистрации документов
Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119
(телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до
17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).».
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10. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.03.2015 № 744 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в собственность за плату или в аренду земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) часть вторую пункта 6 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в
собственность за плату или в аренду земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«Адрес Комитета: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б (приемная – кабинет 265), телефоны (343) 304-34-50, 304-34-57; сайт: екатеринбург.
рф; e-mail: komzem@ekadm.ru.»;
2) часть первую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«7. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляют специалисты отдела подготовки правоустанавливающих документов
и контроля за уплатой арендной платы в судебном порядке Комитета по вторникам и четвергам с 10:00 до 18:00, в предпраздничные дни – с 10:00
до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 271; телефон: (343) 304-34-57.»;
3) в абзаце пятом части первой пункта 9 приложения слова «у кабинета 217» заменить словами «у кабинета № 271»;
4) в пункте 51 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления»;
5) части первую, вторую пункта 56 приложения изложить в следующей редакции:
«56. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и
землепользования, заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования – при обжаловании действий (бездействия)
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга в ходе
предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления – при обжаловании действий (бездействия) председателя Комитета в ходе
предоставления муниципальной услуги;
председателя Комитета – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги;
начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга –
при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга.
Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителей Главы Екатеринбурга производится в отделе по работе с обращениями
граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб.
114, телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до
17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48.».
11. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.03.2015 № 772 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельного участка для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) пункт 4 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно
земельного участка для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«4. Прием заявлений и документов, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента, а также консультирование
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела подготовки правоустанавливающих
документов и контроля за уплатой арендной платы в судебном порядке Земельного комитета, ответственные за выполнение
административных процедур и действий при предоставлении муниципальной услуги (далее – специалисты отдела), во вторник, четверг
с 10:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 271, телефон: (343) 304-34-57.»;
2) часть вторую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«Кроме того, данную информацию можно получить у специалистов отдела по телефону: (343) 304-34-57, а также при письменном обращении или
на личном приеме.»;
3) в пункте 41 приложения слова «главой Администрации города Екатеринбурга» заменить словами «Главой Екатеринбурга»;
4) в пунктах 50, 55 приложения слова «заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» в
соответствующем падеже заменить словами «заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий деятельность Земельного комитета» в соответствующем
падеже;
5) пункт 60 приложения изложить в следующей редакции:
«60. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного
комитета, в ходе предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя
Земельного комитета в ходе предоставления муниципальной услуги;
председателя Земельного комитета – при обжаловании решений и действий (бездействия) специалистов и начальника отдела подготовки
правоустанавливающих документов и контроля за уплатой арендной платы в судебном порядке Земельного комитета Администрации города
Екатеринбурга в ходе предоставления муниципальной услуги.»;
6) пункт 61 приложения изложить в следующей редакции:
«61. Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета,
производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг –
с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).
Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Земельного комитета, производится специалистами Земельного комитета с понедельника по четверг
с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 266, телефон: (343) 304-34-54.».
12. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.05.2015 № 1243 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность за плату, в аренду, безвозмездное пользование земельных участков из земель,
полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация города Екатеринбурга, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими
гражданам и юридическим лицам» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 07.12.2017 № 2347) следующие изменения:
1) в части первой пункта 7 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность
за плату, в аренду, безвозмездное пользование земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация
города Екатеринбурга, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим лицам» (далее – приложение) слова «каб. 215»
заменить словами «кабинет 269»;
2) абзацы четвертый, пятый части первой пункта 8 приложения изложить в следующей редакции:
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«путем обращения к информационному стенду Комитета, размещенному у кабинета № 269 в здании Администрации города Екатеринбурга по адресу:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б;
на личном приеме или по телефону у специалистов отдела подготовки договоров Комитета в рабочее время (адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
д. 8б, каб. 268, 269, 273, 275, телефоны: (343) 304-34-67, 304-34-65, 304-34-66, 304-34-68;»;
3) в пунктах 47, 61, 64 приложения слова «заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» в
соответствующем падеже заменить словами «заместитель Главы Екатеринбурга, курирующий деятельность Комитета» в соответствующем падеже;
4) в пункте 50 приложения слова «заместителю главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителю Главы Екатеринбурга, курирующему деятельность Комитета,»;
5) пункт 68 приложения изложить в следующей редакции:
«68. Жалоба подается в Администрацию города Екатеринбурга в письменной форме на бумажном носителе (в том числе при личном приеме
заявителя) или в электронной форме на имя:
Главы Екатеринбурга – при обжаловании действий (бездействия) заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Комитета, в ходе
предоставления муниципальной услуги;
заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Комитета, – при обжаловании действий (бездействия) председателя Комитета в ходе
предоставления муниципальной услуги;
председателя Комитета – при обжаловании действий (бездействия) специалистов и начальников отделов Комитета в ходе предоставления
муниципальной услуги.»;
6) пункт 69 приложения изложить в следующей редакции:
«69. Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Комитета, производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга
по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей: с понедельника по четверг –
с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).
Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Комитета, производится специалистами Комитета с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00,
в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8б, каб. 266
(от юридических лиц), 265 (от физических лиц), телефоны: 8 (343) 304-34-54, 304-34-50.».
13. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.10.2015 № 2956 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей
инженерно-технического обеспечения и иных объектов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 06.07.2018 № 1530) следующие изменения:
1) в части первой пункта 3 приложения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – приложение) слова «кабинеты № 253, 255, 257» заменить словами «кабинеты
299а, 299б, 299в»;
2) часть четвертую пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны Земельного комитета: 8 (343) 304-34-82, 304-34-83, 304-34-80.»;
3) в части десятой пункта 7 приложения слова «кабинет 255» заменить словами «кабинет 299б»;
4) в пункте 76 приложения слова «заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации управления» заменить
словами «заместителя Главы Екатеринбурга, курирующего деятельность Земельного комитета»;
5) в пунктах 82, 83, 84 приложения слова «глава Администрации города Екатеринбурга» в соответствующем падеже заменить словами «Глава
Екатеринбурга» в соответствующем падеже, слова «заместитель главы Администрации города Екатеринбурга» в соответствующем падеже заменить
словами «заместитель Главы Екатеринбурга» в соответствующем падеже;
6) части первую – четвертую пункта 85 приложения изложить в следующей редакции:
«85. Прием жалоб, подаваемых на имя Главы Екатеринбурга, заместителей Главы Екатеринбурга, производится:
от физических лиц – в отделе по работе с обращениями граждан Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (телефон: 8 (343) 371-90-30; время приема заявителей: с понедельника по
четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; технологические перерывы – с 11:00 до 11:15, с 16:00 до 16:15; обеденный
перерыв – с 13:00 до 13:48);
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в отделе регистрации документов Комитета по организационно-контрольной работе
Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 119 (телефон: 8 (343) 371-50-87; время приема заявителей:
с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00; обеденный перерыв – с 13:00 до 13:48).
Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Земельного комитета, производится специалистами Земельного комитета с понедельника по четверг
с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, город Екатеринбург,
улица 8 Марта, дом 8б, кабинет 266 (канцелярия), телефон: 8 (343) 304-34-54.
Прием жалоб, подаваемых на имя начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга, производится специалистами Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00
(перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 24а, кабинет 245, телефон: 8 (343) 354-56-19.
Прием жалоб, подаваемых на имя председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, производится специалистами
Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу, предпраздничные дни – с 09:00
до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:48) по адресу: 620014, город Екатеринбург, переулок Банковский, дом 1, кабинет 320, телефон: 8 (343) 304-31-03.».
14. 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
24.05.2019

№ 1224
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 26.03.2012 № 1112 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Согласование проектов решений налоговых
органов об изменении сроков уплаты местных налогов»

В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 11/81 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург», а также в связи с принятием Распоряжения Администрации города Екатеринбурга от 30.08.2018 № 110-р «Об изменении
номеров телефонов, нумерации помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга и о внесении изменения в Распоряжение Администрации
города Екатеринбурга от 19.06.2017 № 87-р «О закреплении помещений в зданиях Администрации города Екатеринбурга», 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 26.03.2012 № 1112 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции «Согласование проектов решений налоговых органов об изменении сроков уплаты местных налогов» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.05.2015 № 1285) следующие изменения:
1) в пункте 4 приложения «Административный регламент исполнения муниципальной функции «Согласование проектов решений налоговых органов
об изменении сроков уплаты местных налогов» (далее – приложение) слова ««www.r66.nalog.ru» заменить словами «nalog.ru/rn66/»;
2) абзац третий пункта 5 приложения изложить в следующей редакции:
«Приказом Федеральной налоговой службы России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ «Об утверждении Порядка изменения срока уплаты налога,
сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами»;»;
3) в части второй пункта 7 приложения цифры «303» заменить цифрами «335»;
4) часть третью пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«Почтовый адрес Департамента: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 335.»;
5) часть четвертую пункта 7 приложения изложить в следующей редакции:
«График работы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 13:45), в пятницу – с 09:00 до 16:45 (перерыв – с 13:00 до 13:45),
в предпраздничные дни – с 09:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 13:45), если предпраздничный день выпадает на пятницу – с 09:00 до 15:45 (перерыв – с
13:00 до 13:45)».;
6) в части двенадцатой пункта 7 приложения слова «www.efbu.ru» заменить словами «финансы.екатеринбург.рф»;
7) в части первой пункта 50 приложения цифры «303» заменить цифрами «335»;
8) части вторую и третью пункта 50 приложения изложить в следующей редакции:
«Решения и действия (бездействие) начальника Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга и его заместителя могут быть
обжалованы заместителю Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам (620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (для физических лиц), каб. 119 (для юридических лиц).
Решения и действия (бездействие) заместителя Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам могут
быть обжалованы Главе Екатеринбурга (620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 114 (для физических лиц), каб. 119 (для юридических лиц).»;
9) в пункте 51 приложения слова «http://екатеринбург.рф» заменить словами «екатеринбург.рф».
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 установленные сроки.

Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019

№ 1239
О внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 31.10.2011 № 4522 «О порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург»
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным Управлению здравоохранения Администрации города Екатеринбурга,
на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)»

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 35 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург», Решением Екатеринбургской городской Думы от 22.04.2003 № 38/2 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 09.06.2011 № 2404 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2011 № 4522 «О порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Управлению
здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2018 № 1477)
следующие изменения:
1) абзац пятый пункта 2 приложения № 1 «Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Управлению здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)» (далее – приложение) изложить в следующей редакции:
«на обеспечение сохранности объекта незавершенного строительства, включая коммунальные расходы.»;
2) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
«5-1. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям на обеспечение сохранности объекта незавершенного строительства, включая коммунальные
расходы, определяется Управлением здравоохранения Администрации города Екатеринбурга исходя из фактических затрат, необходимых для
обеспечения сохранности указанного объекта, включая коммунальные расходы.».
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

Сообщение о проведении общественных обсуждений правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы
с земельным участком с кадастровым номером 66:41:0612087:24,
имеющим местоположение: г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 1,
и правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на указанных земельных участках, и помещений в них
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателей земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного на нем, начата процедура по подготовке
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером
66:41:0612087:24, имеющего местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 1, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), в части изменения минимального отступа указанного объекта от границы
смежного земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612087:577 со стороны жилого дома по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 3 с 3 метров до 1 метра в связи с реконструкцией нежилого здания (далее – проект).
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту будет опубликована в издании «Екатеринбургский вестник» и размещена на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф).
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Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Позмоговым Алексеем Фидарисовичем (620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33,
fenderchuk@mail.ru, тел. 89501990306, реестровый № 36939), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с К№ 66:41:0521007:147, который расположен по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое
товарищество «Шахтер», уч. 147.
Заказчиком кадастровых работ является Камбаров О. И. (г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 54, кв. 66, тел. 89226023984).
Собрание по согласованию местоположения границ состоится 1 июля 2019 г. в 12.30 часов по адресу: 620034, г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, д. 6, кв. 33. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:41:0521007:146,
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, коллективный сад «Шахтер», уч. 146; 66:41:0521007:163, обл. Свердловская, г. Екатеринбург,
к/с «Шахтер» Проектного института «Уралгипрошахт». 66:41:0521007:155; обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Шахтёр»,
уч. № 155. 66:41:0521007:148; обл. Свердловская, г. Екатеринбург, к/с «Шахтёр» уч. № 148.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение
О проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Позмоговым Алексеем Фидарисовичем (620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33,
fenderchuk@mail.ru, тел. 89501990306, реестровый № 36939) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с К№ 66:41:0210059:8, который расположен по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Березка», уч. 8.
Заказчиком кадастровых работ является Ноговицин А. А. (г. Екатеринбург, с/т «Березка», уч. 8., тел. 89530057915).
Собрание по согласованию местоположения границ состоится 1 июля 2019 г. в 12.00 часов по адресу: 620034, г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, д. 6, кв. 33. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 6, кв. 33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 мая 2019 г. по 30 июня 2019 г. по адресу: 620034, г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, д. 6, кв. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:41:0210059:6,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Березка», уч. № 6; К№ 66:41:0210059:10, Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Березка»,
д. 10; К№ 66:41:0210059:95, Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Северка, Железнодорожный район.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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