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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014	 																																																																																№1502
г.	Первоуральск
  
О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	08.05.2014	года	№	1219	«Об	утверждении	административного	
Регламента	 предоставления	муниципальной	 услуги	 по	 приему	 в	 собствен-
ность		городского	округа	Первоуральск	имущества,	находящегося	в	частной	
собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области 
от 16 ноября 2011 года     № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», рассмотрев протест Прокуратуры города Пер-
воуральска от 21.05.2014 г., Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Пер-

воуральск от 08.05.2014г. № 1219 «Об утверждении административного Регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему в собственность городского округа 
Первоуральск имущества, находящегося в частной собственности», изложив раздел 5 
Регламента в следующей редакции:

«13. Решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренные настоящим Регламентом, либо муниципального служащего, 
могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судеб-
ном порядке.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

14. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу (Администрация городского 
округа Первоуральск). Жалобы на решения, принятые руководителем органа (Глава Ад-
министрации городского округа), предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган.

15. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

16. Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена почтой по адресу: 623109, Свердловская область,  город 
Первоуральск, ул.Ватутина, д.41.

Жалоба может быть направлена через официальный сайт Администрации городского 
округа Первоуральск в сети Интернет (адрес: www.prvadm.ru).

Запись на личный прием к руководителю органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, осуществляется по телефону: (3439) 64-93-75.

Информация о времени личного приема Главой Администрации  городского округа 
Первоуральск, руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, раз-
мещена на официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск в сети 
Интернет.

17. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

18. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней  со дня регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

19. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Первоуральск, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-

трения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

21. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осу-
ществляться путем:

1) ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения жалобы (далее - 
информация) посредством официального опубликования настоящего Регламента;

2) размещения информации на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги;

3) предоставления информации должностными лицами, предоставляющими муници-
пальную услугу, в том числе при личном обращении заявителя;

4) предоставления информации в многофункциональном центре;
5) размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

в том числе на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу;
6) размещения информации на едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) либо региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области.

22. Перечень сведений, содержащихся в ответе о результатах рассмотрения жалобы, 
перечень случаев, в которых должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа, а также иные особенности подачи 
и рассмотрения жалоб определены Положением об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов (структурных подразделений) 
Администрации городского округа Первоуральск, предоставляющих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих органов (структурных подраз-
делений) Администрации городского округа Первоуральск, предоставляющих муници-
пальные услуги.

23. Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
могут быть обжалованы заявителем в суд в порядке и в сроки, которые установлены 
процессуальным законодательством Российской федерации. Порядок рассмотрения и 
разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации.

24. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмо-
трения жалобы.

25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 14 на-
стоящего Регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.»

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить  на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 
комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск 
Максименко Т. А.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2014	 																																																																																№1568
г.	Первоуральск

Об	утверждении	результатов	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	
жилого	района	«Чусовской»	(I	и	II-ая	очередь)

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 15 мая 2014 года по проекту пла-
нировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь), в соответствии со статьями 
17, 28 Устава городского округа Первоуральск, руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, ут-
вержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 года № 
130 и Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь) (приложение).
2. Одобрить представленный проект планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая 

очередь).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» и раз-

местить на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Интернет» по 
адресу: www.prvadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по экономическому развитию и финансам Л. Л. Гункевича.

Глава Администрации городского  округа Первоуральск А.И. Дронов



2 10 июня 2014 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Приложение
Утверждено

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

от 04 июня 2014 г. № 1568

Заключение
По результатам публичных слушаний по проекту планировки жилого района«Чусовской» 

(I и II-ая очередь)

Рассмотрев проект планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь), прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний от 15 мая 2014 года по вышеуказан-
ному вопросу, подготовлены следующие ответы на замечания и предложения:

Гартман К.В.: Главной целью разработки проекта планировки территории является 
обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной 
структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления 
границ застроенных земельных участков, границ незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строитель-
ства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капи-
тального строительства федерального, регионального или местного значения.

При разработке проекта планировки учтены и использованы законодательные и нор-
мативные документы.

Согласно утвержденному генеральному плану города, участок проектируемой жилой 
застройки находится с юго-западной стороны перспективной городской магистральной 
автодороги городского значения, соединяющей основные районы города.

Участок проектирования располагается в западном планировочном районе «Чусов-
ской» города Первоуральск, на территории, ограниченной магистральной улицей город-
ского значения - ул. Трактовой. Участок планировочного района «Чусовской» разделен 
на 2 очереди строительства.

Площадь территории района составляет 150 га, площадь застройки района - 70 га, 
площадь жилой застройки района - 56 га. В соответствии с нормами НГПСО 1-2009.66 
Глава 17, табл. 10 в домах повышенного типа комфортности норма жилищной обеспе-
ченности составляет: 30-59 кв. м. общей площади квартиры на 1 чел. Площадь жилья 
района составляет 560 000 кв. м. перспективная численность населения  составляет 16 
470, плотность составит 294 чел./га (по НГПСО 1-2009.66 Глава 14, табл. 3 норма со-
ставляет от 220 до 390 чел./га).

При разработке проекта учитывалось как существующее положение, так и предложе-
ния Генерального плана городского округа Первоуральск, разработанного в 2008 г., и 
проекта детальной планировки 

Генеральным планом 2008 года предусматривается:
- прохождение дороги городского значения севернее проектируемого района через 

пойму р. Чусовой с выходом к центру города;
- выделение жилого района Чусовской как резервной площадки на перспективу ввиду 

сложности освоения территорий по инженерной подготовке;
- по отношению к ПДП жилого района 1989 года территория, рассматриваемая под 

жильё, значительно уменьшена, изменилась и структура этажности, согласно ГОУНПП 
«Урасейсмоцентр» на 1-2-3 этажную застройку;

- развитие жилой застройки вдоль ул. Трактовая этажностью от 4 до 16 этажей в 
северной части и индивидуальной жилой застройки 1-2 этажа в южной части района 
рядом с существующей жилой зоной данного типа;

- размещение зданий, формирующих архитектурно-планировочные узлы города и 
объектов обслуживания в центральной части района вдоль ул. Трактовая.

Правила землепользования и застройки предусматривают выделение следующих гра-
достроительных зон:

• Ж-2 – зона малоэтажных многоквартирных жилых домов, предусматривающая 
размещение многоквартирных      (более      одной квартиры) 1-3-х этажных жилых до-
мов секционного  либо блокированного типа    без        приусадебных        и приквартир-
ных земельных участков, объектов обслуживания, гаражей и хозяйственных построек;

• Ж-3 – зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов, предусматриваю-
щая размещение многоквартирных жилых домов секционного типа (до 5 этажей вклю-
чительно) либо жилых домов секционного типа смешанной этажности (при наличии 
жилых домов с этажностью до 5 этажей включительно), объектов обслуживания;

• Ж-4 – зона многоэтажных многоквартирных жилых домов, предусматривающая 
размещение многоквартирных жилых домов секционного типа свыше 5 этажей либо 
жилых домов секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с 
этажностью свыше 5 этажей), объектов обслуживания;

• ОД(К) – общественно-деловая зона (комплексная), предусматривающая раз-
мещение многофункциональных       комплексов либо         относительно    компактно 
сосредоточенных  объектов     разного функционального назначения, парков, скверов, 
наземных стоянок автомобилей, паркингов подземных и наземных;

• И-3(1) – зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры, 
предусматривающая размещение высоковольтных линии электропередач более 10 кВт;

• Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, предусматривающая размещение от-
крытых спортивных площадок, площадок отдыха, временных сооружений для обслужи-
вания отдыхающих, лыжных баз, стоянок открытых наземных;

• ЗОП – зона общего пользования, предусматривающая размещение  улиц и 
дорог всех категорий, подземных и наземных инженерных коммуникаций всех видов 
(теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные объекты), па-
лисадников жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1;

• СХ-7 – зона ведения коллективного садоводства, предусматривающая садовые 
участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев и ку-
старников без использования пестицидов, и не принадлежащие переводу в зоны жилой 
застройки усадебного типа.

Обеспеченность в сфере строительства социального и коммунально-бы-
тового назначения:

- Обеспеченность ДОУ:
На территории районам запланировано размещение 3 детских садов. Из расчета 50 

мест на 1000 жителей (16 470/1000*50=824) необходимое количество мест 824 чело-
века.

- Обеспеченность среднеобразовательными учреждениями (школы):
На территории района запланировано размещение 2 школ. Из расчета 103 места на 

1000 жителей (16 470/1000*103=1 696) необходимое количество мест 1 696 человека.
Размещение земельного участка для строительства общеобразовательных учрежде-

ний допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии земельного участка санитарным правилам. Здания школ предполагается разме-
стить в зоне жилой застройки, за пределами СЗЗ предприятий. 

- Обеспеченность объектами здравоохранения:
На территории района запланировано размещение амбулаторно-поликлинического 

учреждения. Из расчета 34 посещений в смену на 1000 жителей (16 470/1000*34=560) 
предусмотрено 560 посещений жителей в смену.

- Обеспеченность объектами торговли и питания:
На территории района предусмотрены встроенные в первые этажи жилых домов объ-

екты торгового обеспечения и общественного питания. Из расчета 550 кв. м. торговых 
площадей на 1000 жителей (16 470/1000*550= 9 058) предусмотрено 9 058 кв. м. для 

торговой площади и общественного питания.
В квартале, прилегающем к ул. Торговая, предполагается размещение торгового ком-

плекса общей площадью 10-15 тыс. кв. м. с учетом транзита потока жителей ул. Тор-
говая.

Инженерные сети:
- Водоснабжение – проектом планировки планируемая точка присоединения предпо-

лагается к водоводу (с диаметром 700) ст. Подволошная с закольцовкой  на ул. Емлина. 
Из расчета 350 л/сут. (16 470*350= 3 764,5) предусмотрено среднее водопотребление 
3 764,5 л/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», необходи-
мо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход 
воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 
135 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, распо-
ложенных на водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов выполняются на 
этапах рабочего проектирования.

- Водоотведение - проектом планировкипредусматривается 100 % обеспечение всей 
проектной застройки централизованной системой водоотведения.

- Теплоснабжение - проектом планировки планируемая точка присоединения предпо-
лагается к теплосетям по пр-кту Ильича. Возможно 3 варианта нагрузок по теплоснаб-
жению: 1 вариант – 30,2 гкал; 2 вариант – 20 гкал; 3 вариант – 7, 82 гкал.

- Газоснабжение - проектом планировки планируемая точка присоединения предпо-
лагается к газопроводу по ул. Трактовая.

- Электроснабжение - проектом планировки предусматривается 100 % обеспечение 
всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения, планируе-
мая точка присоединения предполагается к ТП «Отсчисная» принадлежащее ЗАО «Го-
рэлектросеть», потребляемая мощность составляет 16 мВт.

- Связь - в соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) теле-
фонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-
89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. 

Обеспечить фиксированной связью жителей проектируемого района предлагается от 
существующей линии связи, проложенной вдоль ул.Трактовая.

Также проектом предлагается:
-обеспечить население услугами Интернета;
-развитие системы цифрового вещания;
-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного ве-

щания и подачи сигналов ГО и ЧС.
Мероприятия по ГО и ЧС:
В связи с тем, что южная часть территории района находится в подтопляемой тер-

ритории,  проектом предусмотрены мероприятия по осушению территории, создание 
дамбы вдоль реки Чусовая и повышение проектного уровня земли.

Наличие утверждаемого проекта планировки – это возможность для городского 
округа Первоуральск включаться в реализацию региональных и федеральных целе-
вых программ по жилищному строительству, развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры и объектов социально-бытового обслуживания. Возможность участия 
в программах по расселению аварийного и ветхого жилья, а также в программах по 
предоставлению жилья  незащищенным слоям населения.

И еще раз о цифрах:
- площадь территории района – 150 га;
- площадь застройки района – 70 га;
- площадь жилой застройки района – 56 га;
- площадь жилья составит  560 000 кв. м.;
- численность населения района составит 16 470 человек.
Решение: Одобрить проект планировки.
Калашников Д.В.: По решению ММВК, мне был предоставлен земельный участок 

под малоэтажное строительство, проектом предполагается среднеэтажное строитель-
ство. Могу ли я увеличить этажность зданий?

Решение:Застройка возможна согласно проекту планировки жилого района.
Смоленцева Т.П.: Через жилой район проходит одна дорога по ул. Трактовая, какие 

будут возможны подъездные пути к жилому району?
Решение: Проектом предусмотрена объездная автомобильная дорога, соединяющая 

пр-кт Ильича и выходящая на трассу «Первоуральск-Шаля». Данная проезжая часть за-
проектирована документами территориального планирования.

Вывод:
Утвердить проект планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь) и напра-

вить на рассмотрение Главе Администрации городского округа Первоуральск.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая оче-

редь)

15.05.2014 г.  18-00 часов     г. Первоуральск
зал заседаний Администрации 
городского округа Первоуральск,
кабинет № 335

Солдатов Д.В. сообщил, что на публичных слушаниях присутствуют представители 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, 
муниципальных учреждений городского округа Первоуральск.  Решения на публичных 
слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа зарегистрированных.  

На публичных слушаниях зарегистрировано 10 человек (список прилагается).
При регистрации  участниками слушаний были предъявлены паспорта, свидетель-

ствующие о регистрации в городском округе Первоуральск.   
Солдатов Д.В.: Кто «за» то, чтобы открыть публичные слушания, прошу голосовать.
Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решили: публичные слушания считать открытыми.
Солдатов Д.В.:  предложения по проекту планировки жилого района «Чусовской» 

(I и II-ая очередь) должны были   быть направлены  в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Первоуральск  до 15 мая 2014 года 
с 8.30 часов до 16.00 часов.  До 15 мая 2014 года  предложений и рекомендаций в 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Пер-
воуральск от общественных объединений, организаций и граждан не поступало. 

Все участники слушаний имеют право задавать вопросы, участвовать в прениях, вы-
сказывать свою позицию по проекту решения.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Первоуральск, утвержденным решением Первоуральского 
городского Совета от 27 октября 2005 года  № 130, в случае назначения публичных 
слушаний по инициативе Главы городского округа Первоуральск председательствую-
щим публичных слушаний может являться Глава городского округа Первоуральск,  либо 
заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск.  В нашем случае  
- заместитель Главы Администрации  по муниципальному управлению  Солдатов Дми-
трий Викторович.

Согласно положению необходимо избрать секретаря на публичных слушаниях. 
Секретарем предлагаю избрать Воробьева Артема Вадимовича, ведущего специали-

ста Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск.
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Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: избрать секретарем Воробьева Артема Вадимовича.
В повестке заседания публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки жи-

лого района «Чусовской» (I и II-ая очередь), докладчик - Гартман Константин Влади-
мирович  – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Первоуральск.

Кто «за» то, чтобы утвердить предложенную повестку публичных слушаний? 
Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: Утвердить предложенную повестку публичных слушаний
Солдатов Д.В. предложил регламент:
• выступление докладчика – 15 мин.;
• выступление одного участника, вопросы- 1 мин. и ответы на них – 2  мин.;
• уточнения, рекомендации и предложения – 5 мин.; 
• подведение итогов;
• заключительное выступление председательствующего –  3- 5 мин.
Кто «за» то, чтобы утвердить предложенный регламент прошу голосовать.
Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: Утвердить предложенный регламент:
Солдатов Д.В.: Прежде, чем приступить к заслушиванию доклада, напоминаю, что 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона 131-ФЗ и Устава городского округа  
15.04.2014 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано постановление 
Администрации городского округа Первоуральск от 11.04.2014 года  № 952 «О назна-
чении публичных слушаний проекту планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая 
очередь)». В указанном постановлении были указаны дата, время и место проведе-
ния публичных слушаний. Там же был опубликован проект планировки жилого района 
«Чусовской» (I и II-ая очередь), объявление, в котором указана информация о порядке 
ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотрению на публичных 
слушаниях. Кроме того, указанные документы были размещены на официальном сайте 
городского округа Первоуральск, о чем также были извещены жители городского округа 
Первоуральск. Слово для доклада предоставляется Главному архитектору городского 
округа Первоуральск Гартману К.В.

Гартман К.В.: Главной целью разработки проекта планировки территории является 
обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной 
структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления гра-
ниц застроенных земельных участков, границ незастроенных земельных участков, пла-
нируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения.

При разработке проекта планировки учтены и использованы законодательные и нор-
мативные документы.

Согласно утвержденному генеральному плану города, участок проектируемой жилой 
застройки находится с юго-западной стороны перспективной городской магистральной 
автодороги городского значения, соединяющей основные районы города.

Участок проектирования располагается в западном планировочном районе «Чусов-
ской» города Первоуральск, на территории, ограниченной магистральной улицей город-
ского значения - ул. Трактовой. Участок планировочного района «Чусовской» разделен 
на 2 очереди строительства.

Площадь территории района составляет 150 га, площадь застройки района - 70 га, 
площадь жилой застройки района - 56 га. В соответствии с нормами НГПСО 1-2009.66 
Глава 17, табл. 10 в домах повышенного типа комфортности норма жилищной обеспе-
ченности составляет: 30-59 кв. м. общей площади квартиры на 1 чел. Площадь жилья 
района составляет 560 000 кв. м. перспективная численность населения  составляет 16 
470, плотность составит 294 чел./га (по НГПСО 1-2009.66 Глава 14, табл. 3 норма со-
ставляет от 220 до 390 чел./га).

При разработке проекта учитывалось как существующее положение, так и предложе-
ния Генерального плана городского округа Первоуральск, разработанного в 2008 г. и 
проекта детальной планировки 

Генеральным планом 2008 года предусматривается:
- прохождение дороги городского значения севернее проектируемого района через 

пойму р. Чусовая с выходом к центру города;
- выделение жилого района Чусовской как резервной площадки на перспективу ввиду 

сложности освоения территорий по инженерной подготовке;
- по отношению к ПДП жилого района 1989 года территория, рассматриваемая под 

жильё, значительно уменьшена, изменилась и структура этажности, согласно ГОУНПП 
«Урасейсмоцентр» на 1-2-3 этажную застройку;

- развитие жилой застройки вдоль ул. Трактовая этажностью от 4 до 16 этажей в 
северной части и индивидуальной жилой застройки 1-2 этажа в южной части района 
рядом с существующей жилой зоной данного типа;

- размещение зданий, формирующих архитектурно-планировочные узлы города и 
объектов обслуживания в центральной части района вдоль ул. Трактовая.

Правила землепользования и застройки предусматривают выделение следующих гра-
достроительных зон:

• Ж-2 – зона малоэтажных многоквартирных жилых домов, предусматривающая 
размещение многоквартирных      (более      одной квартиры) 1-3-х этажных жилых до-
мов секционного  либо блокированного типа    без        приусадебных        и приквартир-
ных земельных участков, объектов обслуживания, гаражей и хозяйственных построек;

• Ж-3 – зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов, предусматриваю-
щая размещение многоквартирных жилых домов секционного типа (до 5 этажей включи-
тельно) либо жилых домов секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых 
домов с этажностью до 5 этажей включительно), объектов обслуживания;

• Ж-4 – зона многоэтажных многоквартирных жилых домов, предусматривающая 
размещение многоквартирных жилых домов секционного типа свыше 5 этажей либо 
жилых домов секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с 
этажностью свыше 5 этажей), объектов обслуживания;

• ОД(К) – общественно-деловая зона (комплексная), предусматривающая раз-
мещение многофункциональных       комплексов либо         относительно    компактно 
сосредоточенных  объектов     разного функционального назначения, парков, скверов, 
наземных стоянок автомобилей, паркингов подземных и наземных;

• И-3(1) – зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры, 
предусматривающая размещение высоковольтных линии электропередач более 10 кВт;

• Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, предусматривающая размещение от-
крытых спортивных площадок, площадок отдыха, временных сооружений для обслужи-
вания отдыхающих, лыжных баз, стоянок открытых наземных;

• ЗОП – зона общего пользования, предусматривающая размещение  улиц и 
дорог всех категорий, подземных и наземных инженерных коммуникаций всех видов 
(теплотрассы, водоводы, канализационные коллекторы и тому подобные объекты), па-
лисадников жилых домов усадебного типа, расположенных в зоне Ж-1;

• СХ-7 – зона ведения коллективного садоводства, предусматривающая садовые 
участки, предназначенные для выращивания овощных культур, садовых деревьев и ку-
старников без использования пестицидов, и не принадлежащие переводу в зоны жилой 
застройки усадебного типа.

Обеспеченность в сфере строительства социального и коммунально-бы-
тового назначения:

- Обеспеченность ДОУ:

На территории районам запланировано размещение 3 детских садов. Из расчета 50 
мест на 1000 жителей (16 470/1000*50=824) необходимое количество мест 824 чело-
века.

- Обеспеченность среднеобразовательными учреждениями (школы):
 На территории района запланировано размещение 2 школ. Из расчета 103 места на 

1000 жителей (16 470/1000*103=1 696) необходимое количество мест 1 696 человека.
Размещение земельного участка для строительства общеобразовательных учрежде-

ний допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-
ствии земельного участка санитарным правилам. Здания школ предполагается разме-
стить в зоне жилой застройки, за пределами СЗЗ предприятий. 

- Обеспеченность объектами здравоохранения:
На территории района запланировано размещение амбулаторно-поликлинического 

учреждения. Из расчета 34 посещений в смену на 1000 жителей (16 470/1000*34=560) 
предусмотрено 560 посещений жителей в смену.

- Обеспеченность объектами торговли и питания:
На территории района предусмотрены встроенные в первые этажи жилых домов объ-

екты торгового обеспечения и общественного питания. Из расчета 550 кв. м. торговых 
площадей на 1000 жителей (16 470/1000*550= 9 058) предусмотрено 9 058 кв. м. для 
торговой площади и общественного питания.

В квартале, прилегающем к ул. Торговая,  предполагается размещение торгового 
комплекса общей площадью 10-15 тыс. кв. м. с учетом транзита потока жителей ул. 
Торговая.

Инженерные сети:
- Водоснабжение – проектом планировки планируемая точка присоединения предпо-

лагается к водоводу (с диаметром 700) ст. Подволошная с закольцовкой  на ул. Емлина. 
Из расчета 350 л/сут. (16 470*350= 3 764,5) предусмотрено среднее водопотребление 
3 764,5 л/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», необходи-
мо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход 
воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 
135 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, распо-
ложенных на водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов выполняются на 
этапах рабочего проектирования.

- Водоотведение - проектом планировки предусматривается 100 % обеспечение всей 
проектной застройки централизованной системой водоотведения.

- Теплоснабжение - проектом планировки планируемая точка присоединения предпо-
лагается к теплосетям по пр-кту Ильича. Возможно 3 варианта нагрузок по теплоснаб-
жению: 1 вариант – 30,2 гкал; 2 вариант – 20 гкал; 3 вариант – 7, 82 гкал.

- Газоснабжение - проектом планировки планируемая точка присоединения предпо-
лагается к газопроводу по ул. Трактовая.

- Электроснабжение - проектом планировки предусматривается 100 % обеспечение 
всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения,  планируе-
мая точка присоединения предполагается к ТП «Отсчисная» принадлежащее ЗАО «Го-
рэлектросеть», потребляемая мощность составляет 16 мВт.

- Связь - в соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) теле-
фонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-
89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. 

Обеспечить фиксированной связью жителей проектируемого района предлагается от 
существующей линии связи, проложенной вдоль  ул. Трактовая.

Также проектом предлагается:
-обеспечить население услугами Интернета;
-развитие системы цифрового вещания;
-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного ве-

щания и подачи сигналов ГО и ЧС.

 Мероприятия по ГО и ЧС:
В связи с тем, что южная часть территории района находится в подтопляемой тер-

ритории,  проектом предусмотрены мероприятия по осушению территории, создание 
дамбы вдоль реки Чусовая и повышение проектного уровня земли.

Наличие утверждаемого проекта планировки – это возможность для городского 
округа Первоуральск включаться в реализацию региональных и федеральных целе-
вых программ по жилищному строительству, развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры и объектов социально-бытового обслуживания. Возможность участия 
в программах по расселению аварийного и ветхого жилья, а также в программах по 
предоставлению жилья  незащищенным слоям населения.

И еще раз о цифрах:
- площадь территории района – 150 га;
- площадь застройки района – 70 га;
- площадь жилой застройки района – 56 га;
- площадь жилья составит 560 000 кв. м.;
- численность населения района составит 16 470 человек.
Солдатов Д.В.: Прошу присутствующих задавать вопросы.
Калашников Д.В.: По решению ММВК мне был предоставлен земельный участок 

под малоэтажное строительство, проектом предполагается среднеэтажное строитель-
ство. Могу ли я увеличить этажность зданий?

Гартман К.В.: После утверждения планировки будет возможна застройка согласно 
проекту.

Смоленцева Т.П.: Через жилой район проходит одна дорога по ул. Трактовая, как 
граждане будут попадать на территорию района с центрального района или с района 
Шайтанки?

Гартман К.В.: По генеральному плану г. Первоуральск через данный район проходит 
объездная дорога, соединяющая центральный район и выходящая на трассу Перво-
уральск-Шаля. При проектировании района данная дорога была учтена и заезд на тер-
риторию будет возможно с нескольких сторон: с района Шайтинки, ул. Трактовая, с 
пр-кта Ильича.

Смоленцева Т.П.: Планируется ли строительство мостов через реку Чусовая?
Гартман К.В.: Проектом предполагается размещение мостов в юго-восточной и се-

веро-восточной части через реку Чусовая.
Вопросов и замечаний больше не поступало.
Солдатов Д.В.: Предложил перейти к голосованию, сообщив, что на голосование 

ставится предложение об одобрении представленного проекта жилого района «Чусов-
ской» (I и II очередь) и направить его на утверждение Главе Администрации городского 
округа Первоуральск?

Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:
Одобрить проект планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь) и напра-

вить для утверждения Главе Администрации городского округа Первоуральск.

Председательствующий                                                                Д.В. Солдатов
Секретарь                                                                                    А.В. Воробьев

СПИСОК
присутствующих на публичных  слушаниях по проекту планировки жилого района 

«Чусовской» (I и II- ая очередь), состоявшихся 15 мая 2014 года в зале заседания Ад-
министрации городского округа Первоуральск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2014	 																																																																																	№1572
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	Перечень	муниципального	имущества,	используемого	
в	целях	предоставления	его	во	владение	и	(или)	пользование	на	долгосрочной	
основе	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	и	организациям,	
образующим	инфраструктуру	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	пред-
принимательства,	утвержденный	Постановлением	Администрации	городского	
округа	Первоуральск		от		21.11.2012	г.	№	3551

На основании п. 3.7. Положения о порядке формирования, ведения перечня муници-
пального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного решением Первоуральской городской 
Думы от 25.12.2008 г. № 41, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, используемого в целях предо-

ставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Поста-
новлением Администрации городского округа Первоуральск от 21.11.2012 г. № 3551 
следующие изменения: 

1) исключить пункт 46 «46. нежилое помещение, г. Первоуральск, ул. Береговая, 
д. 28, 48, 40 кв.м., офисное, свид. о гос. регистрации права 66АГ 087131 от 14.11.2007 
г., аренда»;

2) исключить пункт 64 «64. нежилое помещение, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 
36, 95,90 кв.м., офисное, свид. о гос. регистрации права 66АД 781078 от 16.02.2011 г., 
аренда».

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и 
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск Максименко Т. А.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014	 																																																																																			№1579
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Социальная	поддержка	
граждан	городского	округа	Первоуральск»		на	2014-2016	годы
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 11 июня 2013 года № 1901, в целях приведения  муниципальной 
программы в соответствие с письмом финансового управления Администрации город-
ского округа Первоуральск от 19 мая 2014 года № 379 «О проведении анализа отчетов 
за 1 квартал 2014 года о выполнении муниципальных программ» Администрация город-
ского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в муниципальную программу   «Социальная поддержка граждан городско-

го округа Первоуральск» на территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы,  утвержденную постановлением Администрации  городского округа Первоуральск 
от 23 сентября 2013 года № 3182,   следующие изменения:

1) В пунктах 1, 6, 7 столбца 2 Целевых показателей муниципальной программы Па-
спорта муниципальной программы  исключить слова «нарастающим итогом».

2) Пункты 1, 6 ,7 Раздела 2 «Целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы  «Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск»  на терри-
тории городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы изложить в новой редакции:

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить  на сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной 
сферой.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.06.2014	 																																																																																			№377
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	Распоряжение	от	28.05.2014	№342	«Об	утверждении	
графика	личного	приёма	граждан	Главой	Администрации	городского	окру-
га	Первоуральск	и	заместителями	Главы	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	на	июнь	2014	года»

1. Внести изменения в Распоряжение от 28.05.2014 № 342 «Об утверждении графи-
ка личного приема граждан Главой Администрации городского округа Первоуральск и 
заместителями Главы Администрации городского округа Первоуральск на июнь месяц 
2014 года», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение Администрации городского округа Перво-
уральск в газете «Вечерний Первоуральск» и размесить на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Первоуральск.

3.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управляющего 
делами Администрации городского округа Первоуральск Гичкину Н.З.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

 Утвержден Распоряжением
                                                                                  Администрации городского 

                                                                        округа  Первоуральск
                                                                                   от 05.06.2014 г.  №377

График приема граждан в Администрации городского округа Первоуральск и в Адми-
нистрации СТУ Новоалексеевское на июнь 2014 года
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Приложение
                                                                                         Утверждено

Решением Первоуральской 
городской Думы

 от_______________ №____

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Н/С
          

Инв.№ 
Заказчик: Администрация городского округа Первоуральск

Свердловской области

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТО-

РИИ СЕЛА БИТИМКА

Положения о территориальном планировании
Утверждаемая часть

(Муниципальный контракт № 2515)

Екатеринбург
2012 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования
проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВО-
УРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БИТИМКА

Положения о территориальном планировании
Утверждаемая часть

(Муниципальный контракт № 2515)

И.о. начальника отдела     И.С. Ушкало
Главный инженер отдела    О.В. Идолова
Главный градостроитель отдела    С.И. Санок
Ведущий специалист проекта    Н.А. Бороздина

Екатеринбург
2012

 

Список разработчиков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014	 																																																																																				№21
г.	Первоуральск

О	 назначении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 Первоуральской	
городской	 Думы	 «О	 внесении	 изменений	 в	 генеральный	 план	 городского	
округа	 Первоуральск	 Свердловской	 области	 применительно	 к	 территории	
села	Битимка»,	утвержденному	решением	Первоуральской	городской	Думы	
от	29	марта	2012	года	№	482»

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, ут-
вержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 года № 
130, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Первоуральской городской Думы 

«О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск Свердлов-
ской области применительно к территории села Битимка».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск (К. В. Гартману) и контрольно-организационному отделу Администрации 
городского округа Первоуральск (Т. П. Смоленцевой):

1) В срок до 10 июня 2014 года опубликовать проект «Внесение изменений в гене-
ральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно 
к территории села Битимка», выносимый на публичные слушания, в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск в 
сети «Интернет»;

2) Назначить публичные слушания на 16 июля 2014 года в 18-00 часов в Доме культуры 
(село Битимка, ул. Заречная, д. 8). Регистрация участников публичных слушаний с 17.30 
до 18.00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

Первоуральск (К. В. Гартману) предоставлять всем заинтересованным лицам инфор-
мацию для ознакомления с проектом «Внесение изменений в генеральный план город-
ского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории села 
Битимка». 

4. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений в генеральный план го-
родского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории села 
Битимка» с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, наименования 
организации, уполномоченного лица и контактного телефона необходимо направлять в 
письменном виде по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, д.1, Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск в срок до 16 
июля 2014 года с 9-00 до 17-00 часов, понедельник-пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по экономическому развитию и финансам Л. Л. Гункевича.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Интернет».

Глава городского округа Первоуральск  Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от  05.06.2014 г. № 21

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по

проекту решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Гене-
ральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно к 

территории села Битимка»

1. Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по муниципальному управлению.

2. Гичкина Н.З. – управляющий делами Администрации городского округа Перво-
уральск.

3. Гункевич Л.Л. – заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральскпо экономическому развитию и финансам.

4. Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и муниципальной 
службе Администрации городского округа Первоуральск

5. Смоленцева Т.П. – начальник контрольно-организационного отдела Админи-
страции городского округа Первоуральск.

6. Гладкова С.Ю. – начальник финансового Управления Администрации  город-
ского округа Первоуральск.

7. Козлов Н.Е. – Глава городского округа Первоуральск.
8. Сафиуллин М.А. – заместитель председателя Первоуральской городской Думы.
9. Чертищев В.Г. - председатель комитета по градообразующей политике Перво-

уральской городской Думы.
10.  Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Ад-

министрации городского округа Первоуральск.
11.  Максименко Т.А. – председатель комитета по управлению имуществом Адми-

нистрации  городского округа Первоуральск.
12.  Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсамикоми-

тета по управлению имуществомАдминистрации  городского округа Первоуральск.
13.  Гайдуков С.С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации городского округа Первоуральск.
14.  Пономарева А.В. – директор Первоуральского муниципального казенного уч-

реждения «Кадастровая палата».
15.  Кумова С.Г. – и. о. директора Первоуральского муниципального бюджетного 

учреждения «Экологический фонд городского округа Первоуральск».
16. Гильденмайстер А.Ю. – начальник Билимбаевского СТУ.
17. Представители организации ОАО «Уралаэрогеодезия».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

РЕШЕНИЕ

 проект
от ____________                                                  № _______

О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск Сверд-
ловской области применительно к территории села Битимка, утвержденный решением 
Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482

В целях соблюдения прав и законных интересов жителейгородского округа Перво-
уральск, создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурного наследия, создания условий для привлечения ин-
вестиций и в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, рассмотрев протокол и заключение о 

результатах публичных слушаний, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Первоуральск, Первоуральская городская Дума

  РЕШИЛА:
1. Внести изменения в «Генеральный план городского округа  Первоуральск Сверд-

ловской области применительно к территории села Битимка» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Первоуральской городской Думы» 

и обнародовать на сайте Первоуральской городской Думы (www.prvduma.ru).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по градообразу-

ющей политике (В.Г. Чертищев).

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;

Территориальное планирование- планирование развития территорий, в том чис-
ле для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особы-
ми условиями использования территорий;

Градостроительная документация – обобщенное наименование документов тер-
риториального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования му-
ниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных 
образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в 
целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с прора-
боткой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатыва-
емых на профессиональной основе;

Задание на проектирование (градостроительное задание) – документ, со-
держащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ 
по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям 
выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

Нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональ-
ные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бы-
тового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной 
инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и 
количественные требования к размещению объектов капитального строительства, тер-
риториальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственно-
му и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, 
элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчи-
вое развитие территорий; 

Муниципальный заказчик – орган местного самоуправления, обеспечивающий 
подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на 
подготовку градостроительной документации;

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – 
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и зе-
мельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необ-
ходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-
строительного проектирования;

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком 
проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального 
контракта  на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соот-
ветствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

Объект капитального строительства (федерального, регионального и 
местного значения)– существующее и планируемое к строительству здание, строе-
ние, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключе-
нием временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их 
частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей произ-
водственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, скверы, бульвары);

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостро-
ительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального плани-
рования определены границы и функциональное назначение.

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГО – гражданская оборона;
ЧС – чрезвычайные ситуации;
ИТМ – инженерно-технические мероприятия;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СНиП – строительные нормы и правила;
ГОСТ – государственные стандарты;
СЗЗ – санитарно-защитные зоны;
НГПСО – нормы градостроительного проектирования Свердловской области.

ВВЕДЕНИЕ
Проект «Внесение изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 

Свердловской области применительно к территории села Битимка» (далее – Проект) 
разработан коллективом отдела территориального планирования при ОАО «Уралаэро-
геодезия» на основании договора от 12.07.2012г. № 2515 с ОАО «Уралаэрогеодезия». 
Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разработку градострои-
тельной документации.

Главной целью генерального плана села Битимка является обеспечение устойчивого 
развития территории, решение вопросов достижения минимальных расчетных показа-
телей обеспечения населения благоприятными условиями жизнедеятельности, в том 
числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инже-
нерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, доступности таких 
объектов для населения (включая инвалидов), улучшение состояния среды.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется, 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объ-
единений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития 

села на основе анализа исторических, экономических, экологических и градострои-
тельных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала террито-
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рий и рационального природопользования;
- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;
- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природ-

ного комплекса;
- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, 

гармоничности и многообразия среды;
- повышение эффективности использования территории;
-         определение перспектив формирования функциональных зон;
- определение направлений дальнейшего развития села;
- улучшение условий проживания населения и обеспечение нормативной  жи-

лищной обеспеченности за счет реконструкции жилого фонда, развития территорий 
жилой застройки, в том числе на существующих неэффективно используемых террито-
риях в пределах села;

- дальнейшее развитие сети объектов социального обеспечения и культурно-
бытового обслуживания населения; 

- формирование устойчивых транспортных связей села с соседними территори-
ями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступ-
ности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления 
хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, свя-
занной с развитием промышленности, сельского хозяйства и сопутствующих видов де-
ятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

- выделение территорий общего пользования в планировочной структуре села; 
Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и разви-

тие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной струк-
туры села.

При разработке генерального плана учтены и использованы следующие законода-
тельные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ);

- Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 года N 
74-ФЗ);

- Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 года 
N 200-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

- Закон Свердловской области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах тер-
риториальной планировки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в редакции от 23.05.11 г. № 30-03, от 08.06.12 г. № 53-03;

- Закон Свердловской области от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О внесении из-
менений в приложения к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» (в ред. Областных 
законов от 04.02.2008 г. № 3-ОЗ, от 09.06.2008 N 29-ОЗ, от 26.12.2008 N 144-ОЗ);

- Федеральный Закон от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов по-
селений и городских округов (от 26 мая 2011 г);

- СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопле-

ния;
- СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния;
- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;
- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;
- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства;
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
Исходные данные, используемые в проекте:
- стратегия социально-экономического развития городского округа Перво-

уральск до 2020 года;
- «Генеральный план городского округа Первоуральск за исключением г. Перво-

уральск Свердловской области» 2010 год «ФГУП «Уралаэрогеодезия»»;
- данные о современном состоянии и использовании территории городского 

округа, предоставленные подразделениями Администрации городского округа Перво-
уральск;

- кадастровый план территории в границах села Битимка;
- топографические карты и топографические съёмки, М 1:2 000;
- анкетные данные по жилому фонду и динамике численности населения; 
- справка о месторождении подземных вод в границах городского округа Перво-

уральск;
- материалы экономических и иных программ.

Генеральный план села Битимка разработан на следующие проектные периоды:
- исходный год – 2012 г.;
- 1 этап –2020 г.;
- 2 этап – 2035 г. расчетный срок;
- 3 этап – прогноз на 50 лет, отдаленная перспектива. Этап графически ото-

бражается в виде функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратеги-
ческой) территориальной организации городского округа.

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА БИТИМКА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией расположен на рубеже 
восточных предгорий Среднего Урала и Зауральской складчатой возвышенности, в 
Юго-Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбург, в горноураль-
ской агроклиматической зоне. 

По данным краеведа Р. Кашина, в XIX веке на берегах речки Битимка были найдены 
следы древней цивилизации – чуди. Здесь нашли деревянные избы, засыпанные слоем 
земли величиной в полметра. По рассказам коренного населения села, его название 
связано с тем, что на данной территории более двух веков назад располагалось селе-
ние, в котором жили башкиры. Управлял селением вождь по имени Билим, которого 
жители называли «Бай» - «всеведущий», а в переводе с тюркского языка «Битимка» 
означает «богатый знанием». 

В 30-х годах XVIII века речка Битимка была запружена и на ней построена «пильная 
мельница о двух рамах», лес готовили для Билимбаевского чугуноплавильного завода. 
При пильной и возникла деревенька, которой присвоили одноименное имя с речкой. В 
1928 году был создан колхоз имени Блюхера. В настоящее время с. Битимка является 
центром Битимской сельской администрации. Основное предприятие - СХПК «Битим-
ский».

Активное развитие село получило в 1763 году, когда проходящий через него Боль-
шой Сибирский тракт был официально узаконен царским правительством. Он сразу 

же приобрел важное экономическое значение. И сейчас «Большой Сибирский тракт с 
асфальтовым покрытием продолжает играть роль важной транспортной магистрали, по 
которой осуществляется как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Через село проходит также магистральная железная дорога, связывающая западную 
и восточную части России.

Следует отметить, что село Битимка в настоящее время является, составной частью 
формирующейся локальной системы населенных мест, в состав которой входят: соб-
ственно село Битимка, д.Коновалово,  д.Извездная, д.Макарово и п. Вересовка.

По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пункта составляет 
251,0 га.

Согласно опорным материалам, территория с. Битимка в существующих границах со-
ставляет 251,18 га.

На «Карте современного использования территории села Битимка (опорный план)» 
(лист 1) выделены существующие зоны различного функционального назначения. Их 
границы определены с учетом границ земельных участков, естественных границ при-
родных объектов.

Существующий баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в ко-
торые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится 
в таблице 1.

 
Современный баланс территории с.Битимка

Таблица 1

II. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БИТИМКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК

1. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА БИТИМКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК

Население с. Битимка на 01.01.2012 г. составляет 1475 человек.
Расчет численности населения произведен демографическим методом (данные по-

яснительной записки «Генеральный план территории городского округа Первоуральск 
за исключением г. Первоуральск»). Данные прогноза численности населения с. Битимка 
представлены в таблице 2.

Прогноз динамики изменения с. Битимка на 2015, 2030 года (%/чел.)
Таблица 2

На основании согласования прогноза численности населения (письмо №22/1148 в 
администрацию городского округа Первоуральск от 29 октября 2012 года) в проекте 
принимается 1 вариант прогноза численности населения с. Битимка на 2020, 2035 годы 
для дальнейшего развития и сохранения населенного пункта.

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БИТИМКА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Согласно проекту территория с. Битимка сохраняется в существующих границах.
На «Генеральном плане территории села Битимка (основной чертеж) выделены зоны 

различного функционального назначения и их планируемое развитие.  Границы зон 
определены с учетом границ земельных участков, естественных границ природных объ-
ектов.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые 
объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в та-
блице 3.
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Проектный баланс территории с. Битимка
Таблица 3

В концепции генерального плана учитывается то, что село Битимка является элемен-
том формирующейся групповой системы населенных мест, в состав которой кроме, 
нее, входят д.Коновалово, п.Вересовка, д.Извездная и д.Макарово.

Село Битимка имеет смежные границы с д.Коновалово, п.Вересовка и д.Макарово. 
Населенные пункты территориально практически срослись между собой. Это обстоя-
тельство имеет особое значение при решении задач по формированию сети объектов 
культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения населения, а также задач 
по развитию транспортного каркаса проектируемых территорий.

Планировочная концепция и проектные предложения по дальнейшему развитию села 
Битимка учитывают цели и задачи территориального планирования, а также сложивши-
еся особенности планировочной структуры. 

В рамках предлагаемой проектной концепции требование – сохранение существую-
щей застройки и создание благоприятных условий для проживания населения – рас-
сматривается как одно из основных смысловых положений. 

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующей за-
стройки. Кварталы проектируемой индивидуальной жилой застройки располагаются 
на присоединенной Постановлением №1091-ПП Правительства Свердловской области 
территории в южной части села; западнее существующей застройки. Строительство 
многоквартирных секционных домов предусмотрено в районе существующей застройки 
данного типа.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и возможности развития мало-

го и среднего предпринимательства в границах населённых пунктов на расчётный срок 
предусматривается формирование следующих основных функциональных зон:

- жилой;
- общественно-деловой;
- производственной;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационной;
- инженерной и транспортной инфраструктур;
- специального назначения;
- территории общего пользования;
- прочих территорий.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БИТИМ-

КА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
3.1. Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население села Битимка, по расчётам, составит 

1590 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количе-
стве 30064,8 кв.м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного 
жителя составляет 8,2 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 26,3 кв.м/чел (Гене-
ральный план городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск).

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
- индивидуальная застройка – 20400,8 кв.м. – 67,9%;
- многоквартирная застройка – 9664,0 кв.м. – 32,1%.
Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой оче-

реди определена в размере – 278,8 кв.м (ветхий жилой фонд).
Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 41817,0 кв.м общей 

площади, в том числе существующий сохраняемый – 11752,2 кв.м.
Анализ статистических сведений позволяет сделать вывод о том, что жилой фонд 

села в целом характеризуется достаточно хорошим состоянием. 
В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них при-

нята средняя площадь участка под индивидуальную застройку 0,15 га, под секционную 
– 0,08 га. Коэффициент семейности принят – 3,0; общая площадь нового индивидуаль-
ного дома – 200,0 кв.м., многоквартирного – 1208,0 кв.м.

Структура жилого фонда с. Битимка на первую очередь строительства характеризует-
ся следующими данными (Таблица 4):

Структура жилого фонда с. Битимка на первую очередь
Таблица 4

*на участках, на которых расположен ветхий жилой фонд (1 дом площадью 278,8 кв.м), 
на первую очередь разместится новое жилье (взаимозамена) 

Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 4295,0 кв.м.
Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок население с. Битимка увеличится до 1815 человек. Объем нового 

жилищного строительства к 2035 году составит 14811,0 кв.м. общей площади.
Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
- индивидуальная застройка – 4543,0 кв.м. – 30,7%;
- многоквартирная застройка – 10268,0 кв.м. – 69,3%.
Жилой фонд с. Битимка на расчетный срок составит 56628,0 кв.м. общей площади, в 

том числе существующий сохраняемый – 41817,0 кв.м.
Снос существующего жилого фонда не предусматривается.
В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них при-

нята средняя площадь участка под индивидуальную застройку 0,15 га, под секционную 
– 0,08 га. Коэффициент семейственности принят – 3,0; общая площадь нового индиви-
дуального дома – 200,0 кв.м, многоквартирного – 1208,0 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 31,2 кв.м/чел 
(Генеральный план городского округа Первоуральск за исключением города Перво-
уральск).

Структура жилого фонда к концу расчетного срока характеризуется следующими дан-
ными (Таблица 5):

Структура жилого фонда к концу расчетного срока
Таблица 5

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 987,4 кв.м.
3.2. Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового обслужи-

вания населения
Проектная обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслужива-

ния сведена в таблицу 6.
Первая очередь реализации генерального плана
Объекты социального минимума:
1) Учреждения культуры:
- расширение существующего здания до 185 мест;
2) Объекты торговли и общественного питания:
- размещение торгового центра площадью 500,0 кв.м по ул. Колхозная на берегу 

р. Битимка.
3) Объекты банковского обслуживания:
- размещение кредитно-финансового учреждения по ул. Колхозная на берегу р. 
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Битимка.
4) Объекты коммунального хозяйства
- строительство объектов бытового обслуживания на 6 рабочих местпо ул. Кол-

хозная, на берегу р. Битимка.
Спортивные и рекреационные территории:
- строительство спортивного зала площадью 381,2 кв.м на берегу реки Чусовая.
Расчетный срок реализации генерального плана 
Объекты социального минимума:
1) Объекты торговли и общественного питания:
- размещение одного объекта торговли площадью 94,2 кв.м на Улице 1.
2) Объекты коммунального хозяйства:
- расширение объектов бытового обслуживания на 1 рабочее местопо ул. Колхозная, 

на берегу р. Битимка.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного ми-
нимума на расчетный срок

Таблица 6

3.3. Планируемое размещение объектов относящихся к промышленной и коммуналь-
но-складской зоне

Первая очередь реализации генерального плана:
- территории общей площадью 3,7 га для размещения промышленных произ-

водств и коммунально-складских предприятий на западе села;
- территория площадью 1 га в центре села для размещения промышленных про-

изводств и коммунально-складских предприятий;
Расчетный срок реализации генерального плана:
- не предусмотрено.
3.4. Планируемое размещение объектов специального назначения
- не предусмотрено.
3.5. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих инженерных се-

тей и сооружений, проведены расчёты на полный объём жилищного строительства, а 
также учреждений и предприятий обслуживания. Проектом предусмотрена перекладка 
существующих и даны предложения по проектированию новых инженерных сетей и со-
оружений для обеспечения проектируемой застройки.

Проектные предложения по инженерной инфраструктуре с. Битимка внесенысогласно 
утвержденному «Генеральному плану городского округа Первоуральск за исключением 
г. Первоуральск» (ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2010 г.).

Нормативные показатели для расчета потребляемых объемов на 1 очередь строитель-
ства (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.) приняты согласно документации «Нормативы 
градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66, утверж-
дены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. №380-ПП.

Численностьнаселения и жилой фонд для расчета нормативных нагрузок населенного 
пункта сведены в таблицу 7.

Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок с. Битимка на I очередь и 
расчетный срок

Таблица 7

3.5.1. Планируемое размещение объектов водоснабжения и удаления стоков насе-
ленного пункта

Водоснабжение
Проектное водопотребление определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 532.75 м3/сутки;
- на расчётный срок (2035 г.) –661.82 м3/сутки.
Результаты расчетов нормативного водопотребления потребителей централизован-

ного водоснабжения на 1 очередь реализации генерального проекта и расчетный срок 
представлены в Пояснительной записке Том 1 Материалы по обоснованию.

Настоящим проектом предлагается единая система водоснабжения для д. Коновало-
во, с. Битимка и п. Вересовка. Источниками системы приняты существующие скважи-
ны, находящиеся на территории населенных пунктов: №5175 (д. Коновалово), №5159, 
№7923, №668 (с. Битимка), №66509, № 66509-р (п. Вересовка). Общая производитель-
ность источников составляет 750 м3/сут, что обеспечит застройку водой питьевого ка-
чества только на 1 очередь. На расчетный срок проектом предлагается поиск и обору-

дования новых источников на территории Билимбаевского месторождения подземных 
вод. проектная скважина предлагается в южной части с. Битимка, на берегу р. Битимка. 
Местонахождение источника требует уточнения путем проведения поисково-разведоч-
ных работ. На право добычи подземных вод необходимо оформление лицензии в уста-
новленном порядке.

Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в си-
стему хоз-питьевого водоснабжения. Станции очистки предполагаются к установке на 
территории каждого источника (существующих и проектных). Резервуары с неприкос-
новенным запасом воды для с. Битимка  запроектированы на территории скважины 
№668. 

Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существую-
щей водопроводной сети с. Битимка и п. Вересовка. 

Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Сверд-
ловской области» (утверждены  постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование 
всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.

Система водоснабжения принята объединенной противопожарной хозяйственно-пи-
тьевой. В каждом районе необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов 
на расстоянии 150 м друг от друга. Прокладку трубопроводов производить в границах 
красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб должны уточ-
няться на следующих стадиях проектирования.

Расход воды на пожаротушение предусмотрен из системы водоснабжения и принят в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности». 

Объем неприкосновенного запаса воды включает расход воды на наружное и вну-
треннее пожаротушение во время пожаров и расход воды на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды из расчета 3 max часовых расходов, при этом учтен объем 
воды для регулирования неравномерности. Необходимый объем должен храниться в 
резервуарах, объем которых составит 360 м3. Резервуары с запасом воды в случае по-
жара для с. Битимка запроектированы на территории скважин №668.

Для 100% обеспечения потребителей централизованной системой водоснабжения 
предусмотрены следующие мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:
- установка станций водоподготовки на скважинах №5175 (д. Коновалово), 

№5159, №7923, №668 (с. Битимка), №66509, № 66509-р (п. Вересовка); 
- установка резервуаров с неприкосновенным запасом объемом 360 м3 на тер-

ритории скважины №668;
- прокладка общей системы водоснабжения для д. Коновалово, с. Битимка, п. 

Вересовка;
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой системе 

водоснабжения
На расчетный срок:
- Подключение застройки расчетного срока к системе водоснабжения. 
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей с. Битимка и п. 

Вересовка для снижения потерь в сети перед подключением новых водопроводов к 
сложившейся сети, проектом предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь 
строительства:

- полная замена трубопроводов, исчерпавших свой ресурс, с прокладкой в 
прежних или новых траншеях в границах красных линий;

- реконструкция существующих смотровых колодцев;
- реконструкция водоводов от скважин, обеспечивающих водоснабжением за-

стройку;
- замена существующих разводок к жилым домам.
Водоотведение
Проектный объем бытовых стоков определен: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 377,71 м3/сутки
- на расчётный срок (2035 г.) – 457,89 м3/сутки.
Результаты расчетов представлены в Пояснительной записке Том 1 Материалы по 

обоснованию.
Проектом предлагается единая система водоотведения для населенных пунктов д. Ко-

новалово, с. Битимка, п. Вересовка с отведением бытовых стоков на очистные сооруже-
ния п. Билимбай (согласно решениям утвержденного «Генерального плана городского 
округа Первоуральск за исключением г. Первоуральск» ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2010 
г.). Проектом генерального плана п. Билимбай запланировано расширение очистных 
сооружений до 3100 м3/сут.

Система хоз-бытовой канализации с. Битимка решалась в условиях существующего 
рельефа. Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков села – на-
порно-самотечная. Существующую систему хоз-бытовой канализации с. Битимка и п. 
Вересовка планируется сохранить, трубопроводы запроектированной системы подклю-
чить к существующей сети.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок центра-
лизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следу-
ющих мероприятий:

На 1 очередь реализации генерального плана:
- строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации населен-

ных пунктов п. Вересовка, с. Битимка, д. Коновалово;
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой центра-

лизованной системе;
- дополнительная нагрузка на канализационные очистные сооружения п. Билим-

бай от д. Коновалово, с. Битимка, п. Вересовка 600 м3/сут;
На расчетный срок:
- подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;
- дополнительная нагрузка на канализационные очистные сооружения п. Билим-

бай от д. Коновалово, с. Битимка, п. Вересовка 260 м3/сут (учитывалось только населе-
ние расчетного срока).

При условии сохранения существующей системы канализования с. Битимка, п. Вере-
совка, в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хозяйствен-
но-бытовой канализации (износ до 97%) предусмотреть следующие мероприятия на 1 
очередь строительства:

- реконструкция и перекладка существующих сетейхозяйственно-бытовой кана-
лизации с заменой труб на полиэтиленовые соответствующего диаметра;

- капитальный ремонт существующих насосных станций перекачки (КНС) с за-
меной приемных резервуаров и установкой нового оборудования.

Трассировку проектируемых и перекладываемых трубопроводов производить в грани-
цах проектируемых красных линий. 

Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов коллекторов, а 
также диаметров трубопроводов производятся на рабочихстадиях проектирования.

3.5.2. Планируемое размещение объектов тепло, - газо и - электроснабжения насе-
ленного пункта

Теплоснабжение
Общее теплопотребление определено:
- на 1 очередь (2020 г.) – 8,04 Гкал/час;
- на расчетный срок (2035 г.) – 9,82 Гкал/час.
Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий и объектов со-

циального и коммунально-бытового назначения, расход тепла на вентиляцию и горячее 
водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения. Результаты расчетов представлены в Пояснительной записке Том 1 Материалы 
по обоснованию.

Проектом предусмотрено сохранение сложившихся систем теплоснабжения.
Для жилой застройки предлагаются индивидуальные отопительные установки на газу. 

Для общественной застройки предусмотрены также модульные котельные установки, 
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работающие на газу.
Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ необходимо проводить в 

соответствии с графиком газоснабжения застройки. Для проектной индивидуальной за-
стройки запланировано оборудование газовыми установками сразу по окончании стро-
ительства объектов.

Для снижения потерь в сети теплоснабжения предусмотрено проведение мероприя-
тий по энергосбережению:

- для объектов соцкультбыта установка автономных котельных с диспетчериза-
цией показаний о работе оборудования;

- установка автоматических терморегуляторов.
Газоснабжение
Проектное газопотребление определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 1391,57 м3/час
- на расчётный срок (2035 г.) – 4021,44 м3/час.
Расчет газопотребления произведен из условия 100% газификации застройки. При 

расчете объемов газопотребления учитывались расходы газа на коммунально-бытовые 
нужды и расходы газа на отопление. Результаты расчетов представлены в Пояснитель-
ной записке Том 1 Материалы по обоснованию

Проектом предлагается доведения газификации до 100 % с подключением перспек-
тивных потребителей к существующей сети газоснабжения низкого давления. Для су-
ществующей и новой проектируемой жилой застройки предусматривается оборудо-
вание газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, 
работающими на газе. 

Трассировка газопроводов предусмотрена в пределах красных линий, размещение 
газорегуляторных пунктов выполнялось  вблизи центра нагрузок от застройки.

Трассировка газопроводов, их диаметры, а также размещение и количество шкафных 
газораспределительных пунктов уточняются на стадиях рабочего проектирования.

Электроснабжение
Проектное электропотребление определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 0,88 МВт;
- на расчётный срок (2035 г.) – 1,19 МВт.
Нормы расчетных электрических нагрузок приняты с учетом зданий и помещений 

общественного назначения (в электрических нагрузках учтены нагрузки общественных 
зданий микрорайонного значения, а также объектов транспортного обслуживания). Ре-
зультаты расчетов представлены в Пояснительной записке Том 1 Материалы по обо-
снованию.

На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается 
до распределительных подстанций (РП) с условным размещением трансформаторных 
пунктов (ТП).

Для подключения к существующей сети электроснабжения необходимо получение 
технических условий у эксплуатирующих организаций.

Размещение и количество трансформаторных пунктов, трассировка кабельных линий 
уточняются на рабочих этапах проектирования.

3.5.3. Планируемое размещение объектов связи
Связь
В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных се-

тей проводного вещания городских и сельских поселений (к СП 42.13330.2011) телефо-
низация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффи-
циента семейности расчеты количества телефонных номеров на I очередь и расчетный 
срок представлены в Пояснительной записке Томь 1 Материалы по обоснованию.

Для обеспечения населения и объектов соцкультбыта и промплощадок нормативным 
количеством телефонных номеров на расчетный срок в связи с отсутствием телефон-
ной станции на территории населенного пункта предусматривается подключение або-
нентов к существующей автоматической станции п. Билимбай.

Для обеспечения 100% телефонизации населенного пункта на расчетный срок необ-
ходимо выполнить расширение станции п. Билимбай.

Для обеспечения 100% радиофикации населенного пункта проектом предлагается 
пользоваться эфирным вещанием.

При расширении существующей АТС следует учесть, что, в связи с интенсивным раз-
витием сети сотовой связи, потребность населения в стационарной связи имеет тен-
денцию к снижению. Пользование интернетом предлагается от сети сотовой связи.

3.6. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
Организация транспорта
Генеральным планом городского округа Первоуральск предложено строительство юж-

ного автомобильного обхода группы населенных пунктов Билимбай–Битимка-Крылосо-
во для вывода транзитного транспорта за пределы населенных пунктов. В связи с этим, 
ожидается снижение интенсивности на транзитном направлении. Вывод транзитного 
транспорта положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, 
так и пешеходных передвижений.

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено 
развитием улично-дорожной сети села, в частности за счет строительства улиц и дорог 
с твердым покрытием (с 8,37 км до 12,21 км). 

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и открытой функ-
ционально-планировочной структуры села. Решение этой задачи во многом будет об-
условлено формированием развитой и дифференцированной улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть
Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложив-

шейся структуре сельских улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расшире-
ние и спрямление основных направлений.

Для главных улиц села – Колхозной и Улицы 2 – для обеспечения дальнейшего пол-
ноценного развития объектов инженерной инфраструктуры – предусмотрено макси-
мальное расширение коридоров в красных линиях. Проектируемые красные линии 
прокладываются вплотную к существующей линии застройки. На отдельных участках 
предложено уточнение границ либо изъятие (выкуп) частей земельных участков для 
расширения улиц.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индиви-
дуальной жилой и промышленной застройки в различных частях территории села. 

Общая протяженность проектируемых улиц: 3,84 км.
Общественный транспорт
Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспор-

та, состоящей из междугородних автобусных маршрутов. В организации дополнитель-
ного внутреннего общественного транспорта необходимость отсутствует.

Сооружения и устройства для хранения транспортных средств
Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки осуществля-

ется на приусадебных участках. В сооружении автостоянок и паркингов для постоянного 
хранения транспортных средств необходимость отсутствует.

Существующие и планируемые параметры транспортной инфраструктуры села при-
ведены в таблице 8.

 
Основные параметры транспортной инфраструктуры населенного пункта

Таблица 8

3.7. Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов населенного пункта

Огромный вред почвам наносят свалки, необорудованные в соответствии с сани-
тарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их 
на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое за-
грязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, 
происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к 
снижению плодородия почв, кроме того, происходит замедление роста и даже гибель 
большинства растений, растущих вблизи свалок.

Развитие системы обращения с отходами
Расчет накопления твердых бытовых отходов сведен в таблицу 9.

Расчет накопление твердых бытовых отходов
Таблица 9

Для оздоровления окружающей среды населенного пункта необходимо:
- разработать схему санитарной очистки населенного пункта первая очередь;
- создание площадок компостирования органических отходов природного происхож-

дения на территории каждого жилого дома.
По данным проекта «Генерального плана городского округа Первоуральск за исключе-

нием г. Первоуральск» предлагается:
- размещение полигона в районе села Билимбай;
- вывоз ТБО из населенного пункта предлагается осуществлять непосредственно на 

проектируемый полигон.
Жидкие бытовые отходы
Проектом предлагается единая система водоотведения для населенных пунктов д. 

Коновалово, с. Битимка, п. Вересовка с отведением бытовых стоков на очистные соору-
жения п. Билимбай (согласно решениям утвержденного «Генерального плана городско-
го округа Первоуральск за исключением г. Первоуральск» ФГУП «Уралаэрогеодезия», 
2010 г.).

Качество воды, прошедшей очистку, должно соответствовать показателям, необходи-
мым для соблюдения СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химиче-
ских веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
пользования». 

3.8. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории
3.8.1. Дождевая канализация
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы 

поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа бла-
гоприятных для строительства участков. Уклоны по улично-дорожной сети приняты от 
3%о до 48%о. Проектом предлагается организация системы закрытой ливневой кана-
лизации вдоль производственных, рекреационных зон, жилой застройки, а так же отвод 
ливневых стоков с основных улиц на проектируемые локальные очистные сооружения 
ливневой канализации.

Основные коллекторы проложены по следующим улицам:
1. Паром, Береговая в северном направлении.
2. По проектируемой улице вдоль производственной зоны в центральной части села, 

в западном направлении.
3. Советская, Колхозная - в южном направлении.
4. Заречная, Совхозная - в северном направлении.
5. Колхозная в северном направлении.
6. Тутова горка, вдоль железной дороги в западном направлении, Колхозная - в се-

верном направлении.
Проектом предусмотрен подвод коллекторов ливневой канализации ко всем промыш-

ленным площадкам (с целью создания возможности подключения). Вопрос отвода до-
ждевых стоков с территории промышленных площадок (либо в сеть ливневой канализа-
ции, либо размещение самостоятельных очистных сооружений) решается для каждого 
объекта в отдельности - в зависимости от уровня загрязнения дождевых стоков.

В состав элементов используемых в проектировании системы по отводу дождевых 
стоков входят:

1. Лотки проезжих частей (по всем улицам).
2. Самотечные коллекторы (d = (от 200 до 500 мм), l = 4,1 км).
3. Локальные очистные сооружения (1 объект на территории села). 
Предусмотрено использование локальных очистных сооружений д. Коновалово.
3.8.2.Инженерное благоустройство территории
В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями 

генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос рек и прудов в 
границах села.
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Благоустройство береговых полос
Проектом предложено облагородить берега реки Чусовая, река Битимка.
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организация зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;
- благоустройство и озеленение берегов.
Для реки Чусовая свойственно затопление берегов (1%) в период паводка. Для защи-

ты жилой и общественной застройки необходимо проведение мероприятий по берего-
укреплению. В связи с близким расположением объектов капитального строительства к 
реке, следует предусмотреть строительство дамб обвалования.

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛА БИТИМКА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В районе с. Битимка схемой территориального планирования Свердловской области 
утверждено размещение тепличного хозяйства и животноводческого комплекса. Дан-
ные объекты предусмотрены к размещению в п. Билимбай.

На территории села в настоящий момент имеются объекты федерального и регио-
нального значения:

- магистральная железнодорожная линия Екатеринбург-Пермь;
- автомобильная дорогарегионального значения г. Первоуральск - р.п. Шаля.

IV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЕЛА БИТИМКА

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 10.

Технико-экономические показатели
Таблица 10

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2014	 																																																																																				№22
г.	Первоуральск

О	 назначении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 Первоуральской	
городской	Думы	«О	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	за-
стройки	территории	городского	округа	Первоуральск	Свердловской	области,	
утвержденные	решением	Первоуральской	городской	Думы	от	26	августа	2010	
года	№	241»	(в	ред.		от	22	декабря	2011	года	№	446,	от	28	февраля	2013	года	
№	33,	от	29	мая	2014	года	№	144,	от	29	мая	2014	года	№	145)
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Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, ут-
вержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 г. № 
130,Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Первоуральской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории город-
ского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные решением Перво-
уральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241» (в ред. от 22 декабря 2011 
года № 446, от 28 февраля 2013 года № 33, от 29 мая 2014 года № 144, от 29 мая 2014 
года № 145).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск (К. В. Гартману) и контрольно-организационному отделу Администрации 
городского округа Первоуральск (Т. П. Смоленцевой):

1) В срок до 10 июня 2014 года опубликовать проектрешения Первоуральской город-
ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки террито-
рии городского округа Первоуральск Свердловской области», выносимый на публичные 
слушания, в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте го-
родского округа Первоуральск в сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 15 июля 2014 года в 18-00 часов в зале засе-
даний Администрации городского округа Первоуральск (город Первоуральск, ул. Вату-
тина, д. 41, каб. 335). Регистрация участников публичных слушаний с 17.30 до 18.00;

3) Организовать проведение публичных слушаний.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 

Первоуральск (К. В. Гартману) предоставлять всем заинтересованным лицам информа-
цию для ознакомления с проектомрешения Первоуральской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа 
Первоуральск Свердловской области».

4. Замечания и предложения по проекту решения Первоуральской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского 
округа Первоуральск Свердловской области» с указанием фамилии, имени, отчества, 
контактного телефона, наименования организации, уполномоченного лица и контакт-
ного телефона необходимо направлять в письменном виде по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 1, Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Первоуральск в срок до 15 июля 2014 года с 8.30 часов до 16.00 часов, 
понедельник - пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Интернет» по 
адресу: www.prvadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по экономическому развитию и финансам Л. Л. Гункевича.

Глава городского округа Первоуральск    Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 06.06.2014 г. №22

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по

проекту решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердлов-
ской области»

1. Солдатов Д. В. – заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по муниципальному управлению.

2. Гичкина Н. З. – управляющий делами Администрации городского округа Пер-
воуральск.

3. Гункевич Л. Л. – заместитель Главы Администрации городского округа Перво-
уральскпо экономическому развитию и финансам.

4. Крючков Д. М. - председатель комитета по правовой работе и муниципальной 
службеАдминистрации городского округа Первоуральск

5. Смоленцева Т. П. – начальник контрольно-организационного отдела Админи-
страции городского округа Первоуральск.

6. Гладкова С. Ю. – начальник финансового Управления Администрации  город-
ского округа Первоуральск.

7. Козлов Н. Е. – Глава городского округа Первоуральск.
8. Сафиуллин М. А. – заместитель председателя Первоуральской городской 

Думы.
9. Чертищев В. Г. - председатель комитета по градообразующей политике Перво-

уральской городской Думы.
10.  Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Ад-

министрации городского округа Первоуральск.
11.  Максименко Т. А. – председатель комитета по управлению имуществом Адми-

нистрации  городского округа Первоуральск.
12.  Пашаев В. В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсамикоми-

тета по управлению имуществомАдминистрации  городского округа Первоуральск.
13.  Гайдуков С. С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации городского округа Первоуральск.
14.  Пономарева А. В. – директор Первоуральского муниципального казенного уч-

реждения «Кадастровая палата».
15.  Кумова С. Г. – и. о. директора Первоуральского муниципального бюджетного 

учреждения «Экологический фонд городского округа Первоуральск».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА РЕШЕНИЕ

  проект
от ____________                                                  № _______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории город-
ского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные решением Перво-
уральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241(в ред. от 22 декабря  2011 
года № 446, от 28 февраля 2013 года № 33, от 29 мая  2014 года № 144, от 29 мая 2014 
года № 145)

В целях соблюдения прав и законных интересов жителейгородского округаПервоу-
ральск, создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружа-
ющей среды и объектов культурного наследия, создания условий для привлечения ин-
вестиций и в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,рассмотрев протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь статьей 23 Устава городского округа 
Первоуральск, Первоуральская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Внести в часть II карты градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, ут-
вержденных решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241 
(в ред. от 22 декабря 2011 года № 446, от 28 февраля 2013 года № 33, от 29 мая 2014 
года № 144, от 29 мая 2014 года № 145), следующие изменения:

1) город Первоуральск: заменить зону Р(Г)-1 на зону П-4, в 25 м на юго-запад от 
электроподстанции «Гологорка» (напротив ж/д пл. «Ново-Талица»), участок с кадастро-
вым номером 66:58:0116001:436, площадью 40000 кв. м, аренда под проектирование 
и строительство производственной базы по изготовлению строительных материалов, 
ГПЗУ № 10/2012 г. (Приложение 1);

2) город Первоуральск: заменить зону Р(Г)-1 на зону П-4, в районе газонаполни-
тельной станции (напротив ж/д пл. «Ново-Талица»), участок с кадастровым номером 
66:58:0116001:440, площадь 12247 кв. м, аренда под проектирование и строительство 
производственной базы для складирования строительных материалов, ГПЗУ № 30/2012 
г. (Приложение 2);

3) город Первоуральск: заменить зону Р-1 на зону КС-3, ул. Фурманова, в 111 м на 
юг от дома 14, участок с кадастровым номером 66:58:0120001:382, площадь 9560 кв. м, 
ГПЗУ № 61/2012г., ММВК от 21.12.2012 г. (Приложение 3);

4) город Первоуральск: заменить зоны ЗОП и Р-1 на зону ОД(К), ул. Вайнера, в 150 м 
на юго-запад от дома 77, участок с кадастровым номером 66:58:0106001:258, площадь 
3800 кв. м, аренда, под проектирование и строительство многоуровневого паркинга с 
комплексом обслуживания, ММВК от 14.12.2012 г., корректировка ошибки в протоколе 
(Ж-1 в зону ОД(К)). (Приложение 4);

5) город Первоуральск: заменить зону СХ-4 на зону П-5, ул. Дружбы, в 16 м на восток 
от д. 1А, участки с кадастровыми номерами: 66:58:0116001:470, площадью 4912 кв. м 
и 66:58:0116001:393, площадью 9550 кв. м, изменение вида использования с «для те-
пличного комбината» на вид «для размещения производственных и административных 
зданий», ММВК от 14.12.2012 г. (Приложение 5);

6) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону ОД(С-1), ул. Талица, 7, под участ-
ком ориентировочной площадью 4000 кв. м, переданном в субаренду под строительство 
магазина строительных материалов, ММВК от 14.12.2012 г. (Приложение 6);

7) город Первоуральск: заменить зону Ж-4 на зону ОД(К), ул. Береговая, террито-
рия, прилегающая к строящемуся зданию торгово-развлекательного центра, ММВК от 
14.12.2012 г. (Приложение 7); 

8) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-1) на зону ОД(С-4), пр-кт Ильича, в 36 
м на юго-запад от д. 28А, участок с кадастровым номером 66:58:0116002:491, площа-
дью 6436 кв. м, изменение вида использования с «под проектирование и строитель-
ство гостиничного комплекса» на вид «для размещения культовых зданий», ММВК от 
07.12.2012 г. (Приложение 8);

9) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону ОД(К), ул. Калинина, в 20 м на 
юго-запад от дома 72,участок с кадастровым номером 66:58:0119005:66, площадью 800 
кв.м, аренда (2009 г.) под строительство магазина продовольственных товаров, ГПЗУ № 
12/2012 г. на здание магазина. (Приложение 9);

10) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону Ж-4, ул.Комсомольская, 5А, уча-
сток с кадастровым номером 66:58:0116002:432, площадью 2115 кв. м и прилегающая 
территория, аренда под строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома, 
ММВК от 05.10.2012 г. (Приложение 10);

11) город Первоуральск: заменить зоны КС-2, Р-1 на зону КС-3, участок с кадастро-
вым номером 66:58:0101001:106, площадью 7213 кв. м, предоставлен в аренду (2010 
г.) под проектирование и строительство производственной базы, ГПЗУ № 39/2012 г. 
(Приложение 11);

12) город Первоуральск: заменить зону СХ-4 на зону П-5, ул. Дружбы, в 16 м на восток 
от дома 1А, участок с кадастровым номером 66:58:0116001:453, площадью 4000 кв. м, 
право собственности «для тепличного комбината», ГПЗУ № 38/2012 г. на здание парка 
по ремонту и обслуживанию сельхозоборудования с АБК. (Приложение 12);

13) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-3) на зону Ж-3, участок с кадастровым 
номером 66:58:0113004:0083, площадью 6241кв. м., ул. Физкультурников.(Приложение 
13);

14) город Первоуральск: заменить зону Р-1, ЗОП на зону КС-5, ул. Вайнера, в 32 м на 
северо-запад от д. 70, шиномонтажная мастерская. (Приложение 14);

15) город Первоуральск, ул. Талица, 2:заменить зону ОД(С-1), П(З)-4, Ж-1 на зону 
ОД(К), участок с кадастровым номером 66:58:0120004:629, под проектирование и стро-
ительство автосалона с автосервисом.(Приложение 15);

16) город Первоуральск:заменить зону Ж-3 на зону Ж-4, в 38 метрах на запад от дома 
19 по пр-кту Космонавтов, площадью 1500 кв. м, под строительство подземного пар-
кинга. (Приложение 16);

17) город Первоуральск: заменить зону ЗОП, Ж-1, КС-3 на зону ОД(С)-3, в 37 м. на 
юго-восток от дома 100 по ул.Береговая 1-я, под строительство автопаркинга.(Прило-
жение 17);

18) город Первоуральск: заменить зоны ЗОП, И-3(1) на зону Т.2-3, Корабельный про-
езд, район неработающего переезда, под строительство мини-АЗС, решение ММВК от 
22.04.2013 г.(Приложение 18);

19) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону Т.2-3, ш. Московское, за 
ООО "Электромонтаж», под строительство мини-АЗС, решение ММВК от 22.04.2013 
г.(Приложение 19); 

20) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-1) на зону Ж-2, ул. Ильича, участок жи-
лой застройки от дома 17 до дома 25.(Приложение 20);

21) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-5) на зону Ж-4, участок с кадастровым 
номером 66:58:0120001:427, ул. Зои Космодемьянской, 11, на основании заявления.
(Приложение 21);

22) город Первоуральск: заменить зону ЗОП, Р-1 на зону Ж-1, в продолжении ул. Тур-
генева, для индивидуальной жилой застройки.(Приложение 22);

23) город Первоуральск: заменить зоны Р-1 на зону Ж-2, под размещение малоэтаж-
ной жилой застройки по ул. Трактовая - ул. Народной Стройки на основании подготовки 
ГПЗУ (северо-западная часть жилого района «Чусовской»). (Приложение 23);

24) поселок Билимбай: заменить зону Ж-4 на зону ОД (К), ул. Ленина, 81, участок с 
кадастровым номером 66:58:1301008:366, площадью 754 кв. м., под незавершенное 
строительство.(Приложение 24);

25) поселок Билимбай: заменить зону П-3 на зону Р-3, в районе отвалов Билимбаев-
ского рудника, участок с кадастровым номером 66:58:1301009:242, площадью 8561 кв. 
м, договор аренды № 3439-К от 06.06.2011 г, под проектирование оздоровительного 
комплекса. (Приложение 25);

26) поселок Билимбай: заменить зону ОДС-3 на зону Т-2, участок с кадастровым но-
мером 66:58:1301007:63, площадью 6619 кв. м., право собственности под проектирова-
ние и строительство автозаправочного комплекса, ГПЗУ № 8/2012 г. (Приложение 26);

27) поселок Билимбай: заменить зону Ж-1 на зону Т-2, участок с кадастровым но-
мером 66:58:1301002:523, площадью 2970кв. м., предоставлен в аренду (2011 г.) под 
проектирование и строительство автокомплекса, ГПЗУ № 43/2012 г. (повторно).(При-
ложение 27); 

28) поселок Билимбай: заменить зону Ж-2 на зону ОД(К), участок с кадастровым но-
мером 66:58:1301005:430, площадью 814кв. м., (изменение вида использования с «под 
жилой дом для индивидуального жилищного строительства» на вид «под предприятие 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания»), ул. Ленина, 100.(При-
ложение 28);

29) деревня Извездная: заменить зону Ж-2 на зону Ж-1, ул. Трактовая, нечетная сто-
рона.(Приложение 29);

30) поселок Коуровка: заменить зону Р-2 на зону Р-3, северная часть поселка, соглас-
но плановому материала Проекта генерального плана. (Приложение 30);

31) поселок Новоуткинск: заменить зоны Ж-1, СХ-4 на зону П-4, участок с кадастро-
вым номером 66:58:1101001:344, площадью 2975 кв. м., предоставлен в аренду (2011 
г.), для производственных целей (ленточная пилорама), ГПЗУ № 50/2012 г.(Приложение 
31);

32) село Слобода: заменить зону Р-2 на зону Р-3, юго-восточная часть села,согласно 
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планового материала Проекта генерального плана. (Приложение 32);
33) деревня Старые Решеты: заменить зону Р-2 на зону Ж-2, ул. Пушкина, за домом 

64. (Приложение 33);
34) поселок Флюс: заменить зону Р-2 на зону Ж-2, ул. Линейная, 30А, решение ММВК 

от 08.02.2013 г.(Приложение 34); 
35) в западном направлении от деревни Хомутовка, с южной стороны примыкает к 

реке Вторая Листвянка, ДПК «Хуторок», заменить зону Н-2 на зону СХН-1, участок с 
кадастровым номером 66:58:2803001:337, площадью 33001кв. м., с вида "для веде-
ния сельского хозяйства" на "дачное строительство", решение ММВК от 24.05.2013 
г.(Приложение 35); 

36) северо-восточнее участка, расположенного к северу от ж/д площадки Новоалексе-
евка (межселенная территория), заменить зону СУ на зону СХН-1, участок с кадастро-
вым номером 66:58:2902001:532, под дачное строительство.(Приложение 36); 

37) с севера и востока пруда на реке Шайтанка (в 1500м от ФОК им. Гагарина): за-
менить зону СУ на зону СХН-1, участки с кадастровыми номерами: 66:58:2902001:474, 
66:58:2902001:475, 66:58:2902001:313, с вида "для ведения сельского хозяйства" на 
"дачное строительство", решение ММВК от 15.02.2013 г.(Приложение 37);

38) севернее поселка Канал: заменить зону СУ на зону СХН-1, участок с кадастровым 
номером 66:58:2902060:205, с вида "для ведения сельского хозяйства" на "дачное стро-
ительство", решение ММВК от 14.12.2012 г.(Приложение 38); 

39) севернее поселка Канал: заменить зону СУ на зону СХН-1, участок с кадастровым 
номером 66:58:2902060:204, с вида "для ведения сельского хозяйства" на "дачное стро-
ительство", решение ММВК от 14.12.2012 г.(Приложение 39); 

40) севернее поселка Канал: заменить зону СУ на зону СХН-1, участок с кадастровым 
номером 66:58:2902060:59, с вида "для ведения сельского хозяйства" на "дачное стро-
ительство", решение ММВК от 14.12.2012 г.(Приложение 40);

41) севернее поселка Канал: заменить зону СУ на зону СХН-1, участок с кадастровым 
номером 66:58:2902060:203, с вида "для ведения сельского хозяйства" на "дачное стро-
ительство", решение ММВК от 14.12.2012 г.(Приложение 41); 

42) поселок Канал: заменить зону СУ на зону СХН-1, участок с кадастровым номером 
66:58:2902060:70, площадью 18121кв.м. изменение вида использования с «для ведения 
садоводства» на «дачное строительство», решением ММВК от 27.07.2012 г.(Приложение 
42);

43) в 800 м на юго-запад от села Новоалексеевское: заменить зону Рн-1 на зону Рн-2, 
кадастровый номер 66:58:2902019:278, площадью 20961кв.м., право собственности для 
ведения сельского хозяйства.(Приложение 43);

44) село Новоалексеевское: заменить зоны СУ, ГЛФ, Т-1, Т-2 на зону П, ул. 8 Марта, 
в 1555м на юго-восток от дома 37, участок с кадастровым номером 66:58:2902030:78, 
площадью 189902кв. м. право собственности «для ведения сельского хозяйства», из-
менение категории земельного участка с «земли сельскохозяйственного назначения» 
на категорию «земли промышленности…» и вида разрешенного использования участка 
с вида «для ведения сельского хозяйства» на вид «для строительства и эксплуатации 
склада продовольственных и не продовольственных товаров с объектами автотран-
спортного предприятия».(Приложение 44); 

45) г. Первоуральск, ФАД «Екатеринбург-Пермь» 54 км. заменить зоны СУ, Т-2 на зону 
П, участок с кадастровым номером 66:58:2803001:335, площадью 6600 кв. м. изменение 
категории земельного участка с «земли сельскохозяйственного назначения» на катего-
рию «земли промышленности…», с изменением вида разрешённого использования с 
«для ведения сельского хозяйства» на новый вид использования «для размещение объ-
ектов дорожного сервиса». (Приложение 45).

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Первоуральской городской Думы» и 
обнародовать на сайте Первоуральской городской Думы (www.prvduma.ru).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по градообразу-
ющей политике (В.Г. Чертищев).

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов
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Ответы судоку
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2014	 																																																																																				№23
г.	Первоуральск

Об	 утверждении	 результатов	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	
Первоуральской	городской	Думы	«О	внесении	изменений	в	генеральный	план	
городского	 округа	Первоуральск	 Свердловской	 	 области	 применительно	 к	
территории	поселка	Билимбай»,		утвержденный	решением	Первоуральской	
городской	Думы	от	29	марта	2012	года	№	482»

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 26 мая 2014 года по проекту решения 
Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план город-
ского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории посел-
ка Билимбай», утвержденного решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 
2012 года № 482», в соответствии со статьями 17, 28 Устава городского округа Перво-
уральск, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Первоуральск, утвержденным решением Первоуральско-
го городского Совета от 27 октября 2005 года № 130 и Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Глава городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план городско-
го округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка 
Билимбай», утвержденному решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 
2012 года № 482» (приложение).

2. Одобрить представленный проект решения Первоуральской городской Думы «О 
внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск Свердлов-
ской области применительно к территории поселка Билимбай», утвержденный решени-
ем Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482».

3. Направить проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении измене-
ний в генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области приме-
нительно к территории поселка Билимбай», утвержденный решением Первоуральской 
городской Думы от 29 марта 2012 года № 482» в Первоуральскую городскую Думу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети «Интернет» по 
адресу: www.prvadm.ru.

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по экономическому развитию и финансам Л. Л. Гункевича.

Глава городского округа Первоуральск   Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утверждено

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 06.06.2014 г. №23

Заключение
По результатам публичных слушаний по проекту решения Первоуральской городской 

Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 
Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай», утвержденно-
го решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482».

Рассмотрев проект решения Первоуральской городской думы «О внесении измене-
ний в генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области приме-
нительно к территории поселка Билимбай», утвержденный решением Первоуральской 
городской Думы от 29 марта 2012 года № 482», принимая во внимание результаты 
публичных слушаний от 26 мая 2014 года.

Гартман К.В.: Главной целью генерального плана поселка Билимбай является обе-
спечение устойчивого развития его территории, обеспечение жильем населения и улуч-
шение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, 
включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с 
особыми условиями использования территорий. 

В документах территориального планирования назначение территорий определяется, 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объ-
единений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития 

поселка на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостро-
ительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала террито-
рий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;
- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природ-

ного комплекса;
- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, 

гармоничности и многообразия среды;
- определение перспектив формирования функциональных зон;
- определение направлений дальнейшего развития посёлка;
- увеличение жилищной обеспеченности за счет реконструкции существующих 

неэффективно используемых территорий в пределах посёлка, а также развитие жилой 
застройки;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслу-
живания населения;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного 
фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей поселка с соседними терри-
ториями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения до-
ступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления 
хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, свя-
занной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих 
видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

- выделение территорий общего пользования в планировочной структуре посёл-
ка;

- повышение эффективности использования территории;
Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и разви-

тие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной струк-
туры.

При разработке генерального плана учтены и использованы законодательные и нор-
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мативные документы.
Генеральный план поселка Билимбай разработан на следующие проектные периоды:
Исходный год – 2010 г.;
1 этап –2020 г.;
2 этап – 2030 г. расчетный срок;
3 этап – прогноз на 50 лет, отдаленная перспектива. Этап графически отображается 

в виде функциональных зон, резервируемых для перспективной (стратегической) тер-
риториальной организации городского округа.

Краткая характеристика района. 
Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией расположен на рубеже 

восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в 
Юго-Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбурга, в горноураль-
ской агроклиматической зоне. Поселок Билимбай в городском округе геометрически 
занимает центральное местоположение и расположен северо-западнее города Перво-
уральск на расстоянии 10 км. От областного центра – г. Екатеринбург – до поселка 
расстояние составляет 60 км.

Через поселок протекают реки Чусовая, Билимбаиха. Река Чусовая течет с востока на 
запад, а Билимбаиха – с севера на юг, впадая в реку Чусовая.

В недрах поселка Билимбай залегают известняки, доломит, серый песок, красная 
глина, сизая глина с песком. В поселке Доломитовый, в Галкинском карьере, добывают 
известняк, в Сухореченском — доломиты. В долине реки Чусовой добывают глину, песок 
для бытовых нужд.

Численность постоянно проживающего населения п. Билимбай на 01.01.2011 года 
составляет 6090 человек. 

Большая часть трудоспособного населения работает в г. Первоуральск и п. Билимбай.
На территории поселка Билимбай основными предприятиями являются:
- ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов». Стоимость ос-

новных фондов предприятия (без жилых и общественных зданий) - 25,31 млн. руб. на 
01.01.2011 г. (здания и сооружения-15,3 млн. руб., оборудования- 10,01 млн. руб.). 
Численность трудящихся на предприятии на исходный год (2010 год) составляет 200 
человек;

- ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей». Численность трудящихся на 
предприятии на исходный год (2010 год) составляет 196 человек;

- ОАО «Билимбаевский рудник». Численность трудящихся на предприятии на ис-
ходный год (2010 год) составляет 173 человек;

- ООО «Билимбаевская вагонка». Численность трудящихся на предприятии на 
исходный год (2010 год) составляет 40 человек;

- ООО «Экомир». Численность трудящихся на предприятии на исходный год 
(2010 год) составляет 25 человек.

Помимо этого на территории городского округа в районе поселка активно ведутся 
лесозаготовки (Билимбаевское участковое лесничество), размещены предприятия по 
переработке древесины, изготовлению строительных пиломатериалов.

По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пункта составляет 
1768 га.

Посёлок Билимбай является самым большим населенным пунктом (после города 
Первоуральск) на территории городского округа. В современном состоянии, поселок 
Билимбай представляет довольно компактное селитебное образование по обе стороны 
пруда и поймы р. Билимбаиха, за исключением пос. Доломитовый, расположенного за 
р. Чусовая и железной дорогой.

В поселке условно можно выделить 7 микрорайонов:
- микрорайон «Бюджетник»;
- микрорайон «Западный»;
- микрорайон «Восточный»;
- микрорайон «Парковый»;
- микрорайон «Завод строительных конструкций и деталей» (ЗСКиД);
- микрорайон «Железнодорожный»;
- микрорайон «поселок Доломитовый».
Общая площадь жилой зоны по всем микрорайонам составляет 387,3 га, то есть на 

одного жителя приходится 636,0 м2.
Сложившийся территориальный комплекс в существующих границах городского окру-

га и поселка носит полифункциональный характер использования. Имеются свободные 
территории, как для развития жилищного строительства, так и промышленного произ-
водства.

Анализ использования территорий сложившейся планировочной структуры и функци-
онального зонирования п. Билимбай показывает, что основные промышленные пред-
приятия занимают центральное положение в жилых комплексах, в результате чего боль-
шой процент жителей проживает в неблагоприятной среде.

Общественно-деловая и спортивная зоны поселка представлены широким комплек-
сом объектов и территорий, которые, тем не менее, нуждаются в дополнительном раз-
витии, так как преимущественно сконцентрированы в западной части населенного пун-
кта и не обеспечивают все население округа.

С точки зрения инженерного обеспечения поселок является достаточно развитым, но 
имеются свои проблемы и недостатки. Можно сделать вывод, что имеется необходи-
мость в обеспечении населения объектами социального минимума, такими как система 
централизованного водоснабжения и водоотведения.

Размещение объектов местного значения.
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ основной це-

лью разработки документов территориального планирования является «обеспечение 
устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и гра-
достроительного зонирования», осуществляемое в том числе путём определения зон 
размещения объектов местного значения. Объекты местного значения, согласно Гра-
достроительному Кодексу, - объекты капитального строительства, иные объекты, тер-
ритории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 
округов. К объектам местного значения в соответствии с Градостроительным Кодексом 
относятся объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
автомобильные дороги местного значения; физической культуры и массового спорта, 
образования, здравоохранения.

Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население поселка Билимбай, по расчётам, со-

ставит 6480 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в 
количестве 32503,5 кв.м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного 
жителя составляет 15,9 кв.м.

Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь (проектируемая застройка) со-
ставит 26,3 кв.м/чел (Генеральный план городского округа Первоуральск за исключение 
города Первоуральск), а обеспеченность жилым фондом по существующему населению 
увеличится до 18 кв.м/чел. Средняя обеспеченность на I очередь составит 22,2 кв.м/
чел.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
- индивидуальная застройка – 27570,9 кв.м. – 84,8%;
- многоквартирная застройка – 4932,6 кв.м. – 15,2%.
Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой оче-

реди определена в размере – 9457,1 кв.м. Убыль распределяется следующим образом:
- в санитарно-защитной зоне предприятий – 3406,3 кв.м – 28 домов;
- в береговой полосе водных объектов – 998,1 кв.м – 16 домов;

- в шумозащитной зоне от железной дороги – 296,2 кв.м – 2 дома;
- ветхий жилой фонд – 4756,5 кв.м.
Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 119877,0 кв.м общей 

площади, в том числе существующий сохраняемый – 87373,5 кв.м.
Анализ статистических сведений позволяет сделать вывод о том, что жилой фонд по-

селка в целом характеризуется достаточно хорошим состоянием. 
В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них при-

нята средняя площади участка 0,13 га. Коэффициент семейности принят – 2,7; общая 
площадь нового индивидуального дома – 100 кв.м. 

Генеральным планом в западной части поселка запланирован новый жилой район 
«Могилица», где предусмотрено мало и среднеэтажное строительство.

Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок население п. Билимбай увеличится до 7710 человек. Объем нового 

жилищного строительства к 2030 году составит 52467,0 кв.м общей площади.
Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
- индивидуальная застройка – 24720,0 кв.м. – 47,1%;
- многоквартирная застройка – 27747,0 кв.м. – 52,9%.
Жилой фонд п. Билимбай на расчетный срок составит 172344,0 кв.м. общей площади, 

в том числе существующий сохраняемый – 119877,0 кв.м.
Снос существующего жилого фонда не предусматривается.
В расчетах по определению объемов нового строительства и территорий под них при-

нята средняя площади участка 0,13 га. Коэффициент семейности принят – 2,7; общая 
площадь нового индивидуального дома – 120 кв.м. 

Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок (проектируемая застрой-
ка) составит 31,2 кв.м/чел (Генеральный план городского округа Первоуральск за ис-
ключение города Первоуральск), а обеспеченность жилым фондом по существующему 
населению увеличится до 20 кв.м/чел. Средняя обеспеченность на расчетный срок со-
ставит 25,6 кв.м/чел.

Планируемое размещение объектов образования

Потребность в школах и детских дошкольных учреждениях определена на основе су-
ществующей демографической структуры населения и рекомендаций НГПСО 1-2009.66.

Первая очередь реализации генерального плана
Строительство 2 детских дошкольных учреждений:
- 1 ДДУ на 60 мест по ул. Ленина;
- 1 ДДУ вместимостью 30 мест по ул. Трубников.
Строительство 1 общеобразовательного учреждения:
- 1 общеобразовательное учреждение на 540 мест расположится по ул. Бахчиванджи 

на месте старого здания школы.
Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок разместится 2 ДДУ:
- 1 ДДУ на 60 мест по ул. Куйбышева;
- 1 ДДУ вместимостью 30 мест по пер. Пролетарский.
Планируемое размещение объектов здравоохранения

Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 койко-мест 
на 1000 человек (НГПСО 1-2009.66). На первую очередь потребность в койках составит 
- 39 койко-мест. На расчетный срок, при таком же нормативе, потребность в койках 
составит 46 койко-мест (+7 койко-место). Обслуживание будет происходить в г. Перво-
уральск в МУ «Городская больница № 4» и в МУ «Городская больница № 9». МУ «Город-
ская больница №9" расположена по ул. Гоголя, 46.

Планируемое размещение объектов физической культура и массового спорта

Первая очередь реализации генерального плана
Строительство 3 новых объектов спорта общей площадью 1594,7 кв.м, в том числе:
- спортивный зал площадью 794,7 кв. м по ул. Площадь Свободы;
- спортивный зал площадью 300,0 кв.м по ул. Ленина;
- спортивный зал площадью 500,0 кв.м в п. Доломитовый в границах пер. Четвертый, 

ул. Вайнера и ул. Лермонтова.
Расчетный срок реализации генерального плана
Предусмотрено размещение спортивной площадки площадью 3000,0 кв.м в п. Доло-

митовый, рядом с новым спортивным залом. 
Планируемое размещение объектов связи, общественного питания, торговли, бытово-

го и банковского обслуживания

Первая очередь реализации генерального плана
- размещение магазинов универсальных, продовольственных и непродовольственных 

товаров во всех районах поселка, как в отдельно стоящих, так и в строено-пристроен-
ных зданиях – 982,8 кв.м торговой площади;

- строительство 2 объектов общественного питания на 20 мест каждое, по ул. Бахчи-
ванджи и ул. Ленина

- расширение существующего филиала Первоуральского отделения Сбербанка РФ до 
двух операционных окон.

Расчетный срок реализации генерального плана
- размещение магазинов универсальных, продовольственных и непродовольственных 

товаров во всех районах поселка, как в отдельно стоящих, так и в строено-пристроен-
ных зданиях – 221,4 кв.м торговой площади;

- строительство нового здания отделения на два операционных окна по ул. Советская
Планируемое размещение объектов досуга, культуры и библиотечного 

обслуживания населения.

Первая очередь реализации генерального плана
Строительство 3 учреждений культуры:
- 1 дом культуры по ул. Трубников на 150 мест;
- 1 дом культуры по ул. Карла Маркса на 250 мест;
- 1 дом культуры по ул. Советская на 150 мест.
Расчетный срок реализации генерального плана
Строительство 1 учреждения культуры в п. Доломитовый, по пер. Четвертый на 200 

мест. В этом же здании разместится библиотека.
Планируемое размещение объектов туризма и рекреационного обслужи-

вания
Первая очередь реализации генерального плана
- благоустройство существующих зон отдыха населения, восстановление недейству-

ющих баз отдыха населения.
Расчетный срок реализации генерального плана
- в районе малого пруда на севере поселка предусмотрено организовать тури-

стический комплекс для отдыха населения. Площадь участка - 0,8 га;
- на реке Чусовая, в районе железнодорожного переезда, предусмотрено раз-

мещение крупного общественно-делового комплекса с размещением как объектов об-
служивания, так и территорий отдыха с гостиничным комплексом. В том же районе 
предусмотрено резервирование территории под религиозный комплекс, что послужит 
центром концентрации паломников и туристов. Площадь участка - 2,3 га.

Планируемое размещение объектов коммунального хозяйства

На территории поселка существуют 3 действующих кладбища общей площадью 19,0 
га.

Первая очередь реализации генерального плана
- Закрытие старого православного кладбища.
- Определение территории под новое кладбище (г. Барсучья), проведение соответ-

ствующих изысканий.
Расчетный срок реализации генерального плана
- Закрытие нового православного и мусульманского кладбища.
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Планируемое размещение объектов промышленного производства и коммунально-
складского назначения

Первая очередь реализации генерального плана
- вынос мелких предприятий (лесоперерабатывающих) из жилой застройки в «Запад-

ный» микрорайон на окраину поселка в сформированную промышленную зону;
- выделение нескольких участков под размещение объектов обслуживания транспорта 

(автосервис, заправка, шиномонтаж).
- вынос индивидуальных гаражей из жилой застройки в производственный район на 

западе поселка.
Расчетный срок реализации генерального плана
- резервирование нескольких производственных площадок в целях обеспечения рас-

ширения и развития промышленных предприятий (с классом опасности не выше V- го);
- вынос индивидуальных гаражей из жилой застройки в район очистных сооружений.
На проект будет обеспечено местами приложения труда 12,7% новых жителей насе-

ленного пункта.

Планируемое размещение объектов сельскохозяйственного производства
Первая очередь реализации генерального плана
Выделение площадки под тепличное хозяйство в районе существующих кладбищ (в 

соответствии с СТП Свердловской области) площадью 0,9 га.

Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Проектом предлагается тампонирование подземных источников, для которых не вы-

полняются нормы санитарной защиты, на 1 очередь реализации генерального плана. 
Таким образом, проектом предусматривается сохранение в качестве источников цен-
трализованного водоснабжения следующих скважин: 1р (д. Извездная), №2 для во-
доснабжения северной части п. Билимбай, 4836/XII и 4836/XIII для водоснабжения п. 
Доломитовый. Проектом предлагается запитка системы централизованного водоснаб-
жения северной части п. Билимбай от разведанного месторождения г. Липовая. Дебит 
перспективного источника для обеспечения застройки северной части поселка на рас-
четный срок должен составлять 1500 м3/сут. (с условием работы скважин 1р и №2).

Настоящим проектом предусмотрено 2 системы централизованного водоснабжения п. 
Билимбай, независимые друг от друга: система для обеспечения застройки северной 
части п. Билимбай и система для водоснабжения р-на Доломитовый и р-на Железно-
дорожный.

Система, предложенная для северной части п. Билимбай, запитана от трех подзем-
ных источников – скважина 1р (д. Извездная), скважина №2 и перспективная скважи-
на (месторождение у г. Липовая). Для источников необходимо предусмотреть станции 
водоподготовки. Предложенная схема водоснабжения предполагает подключение пер-
спективных трубопроводов к существующей водопроводной сети с закольцовкой для 
обеспечения бесперебойной работы системы, пожарной безопасности и для поддер-
жания необходимого давления в сети.

Водоотведение
Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков посёлка – напор-

но-самотечная. Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих 
условиях местности, на основании естественного рельефа. Большое количество на-
порных участков на перспективной канализационной сети обусловлено сложным ре-
льефом. Проектируемые канализационные коллекторы предполагается включить в 
существующую систему хозяйственно-бытовой канализации со сбросом отходов на су-
ществующие очистные сооружения. В связи с перспективным увеличением нагрузки на 
существующую систему необходима замена диаметров существующих трубопроводов 
на большие.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централи-
зованной системой отвода бытовых стоков на 100%.

Теплоснабжение
Проектом предусмотрена централизованная система теплоснабжения для отопления 

многоэтажной жилой застройки и объектов соцкультбыта. Для осуществления подачи 
тепла этим объектам централизованно необходимо проведение следующих мероприя-
тий:

Первая очередь реализации генерального плана
- прокладка теплотрасс от существующих источников теплоснабжения (газовых 

котельных завода «ТИМ» и по ул. Карла Маркса, 73) к существующей секционной за-
стройке и объектам соцкультбыта;

- вынос существующих теплотрасс с жилой территории в красные линии, для 
удобства осуществления ремонтных работ сетей, а также провести замену изношенных 
трубопроводов сети;

- строительство газовой котельной в районе Железнодорожный для отопления 
существующих и проектируемых объектов соцкультбыта, а также секционной застройки 
района;

- прокладка теплотрасс к перспективным потребителям централизованного те-
плоснабжения;

Расчетный срок реализации генерального плана
- прокладка теплотрассы по ул. Ленина от существующей котельной завода 

«ТИМ» к проектным объектам соцкультбыта. 
Для индивидуальной застройки и объектов соцкультбыта, удаленных от источников 

централизованного теплоснабжения, предлагается отопление от индивидуальных газо-
вых источников теплоснабжения. Перевод существующих теплоснабжающих установок 
на газ необходимо проводить в соответствии с графиком газоснабжения застройки. Для 
проектной индивидуальной застройки  запланировано оборудование газовыми установ-
ками сразу по окончании строительства объектов.

Газоснабжение
Централизованная система газоснабжения низкого давления высоко развита, трубо-

проводы проложены по всем основным улицам поселка, тем не менее, процент охвата 
централизованной системой подачи газа остается невысоким. Проектом предлагается 
100% газификация поселка с подключением к существующей сети газоснабжения. Для 
существующей и новой проектируемой жилой застройки предусматривается оборудо-
вание газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, ра-
ботающими на газе. 

Электроснабжение
На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается 

до распределительных подстанций (РП) с условным размещением трансформаторных 
пунктов (ТП).

Для электрификации застройки п. Билимбай с учетом перспективного населения про-
ектом предложены следующие мероприятия:

Первая очередь реализации генерального плана
- реконструкция существующих трансформаторов по увеличению мощности 

установок для обеспечения достаточности напряжения в застройке п. Билимбай;
- предусмотреть мероприятия по организации наружного освещения мест обще-

го пользования п. Билимбай;
- установка трансформаторных пунктов (ТП) с прокладкой кабеля 10 кВ в про-

ектной застройке 1 очереди строительства (индивидуальная застройка у северной гра-
ницы поселка)  для её электрификации; 

- подключение проектной секционной жилой застройки и объектов культурно-
бытового назначения, определенных на 1 очередь реализации генерального плана п. 
Билимбай, к существующей сети электроснабжения низкого напряжения 0,4 кВ.

Расчетный срок реализации генерального плана
- установка трансформаторных пунктов и прокладка кабельных линий 6 кВ в про-

ектной застройке 2 очереди строительства, размещаемой у восточной границы поселка 
и в районе Железнодорожный;

- подключение проектной застройки п. Билимбай, возведение которой заплани-

ровано на расчетный срок, к существующей сети электроснабжения низкого напряже-
ния 0,4 кВ.

Связь
Проектом предусмотрена на расчетный срок реализации генерального плана установ-

ка дополнительных автоматических электронных телефонных станций для обеспечения 
100% телефонизации поселка.

При расширении существующих АТС и РУС следует учесть, что в связи с интенсивным 
развитием в поселке сети сотовой связи и эфирного вещания потребность населения в 
стационарной связи имеет тенденцию к снижению.

Проектом предлагается подведение сети оптико-волоконной связи к жилой застройке 
населенного пункта как существующей, так и проектной для обеспечения населения 
интернет-связью.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Предложение по организации общественного транспорта предусматривает прокладку 
одного внутрипоселкового автобусного маршрута, соединяющего северную часть по-
селка с общественным центром и железнодорожным вокзалом по улицам: Свердлова, 
Площадь Свободы, Томилина, Ленина, Коммуны, Чащихина. обеспечивая также транс-
портную доступность южной части поселка. Для сокращения интервала движения пред-
ложено использование подвижного состава малой вместимости.

Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность для жилой тер-
ритории, а также с объектов социально-культурного назначения центральной части по-
селка (радиус доступности 800 м). Это обеспечивает достаточно высокий уровень до-
ступности общественного транспорта.

Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов населенного пункта

На территории поселка имеются захламленные территории, которые оказывают не-
гативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения. Проектом 
предусмотрена полная расчистка несанкционированных свалок и восстановление пло-
дородного покрова. Для организации системы санитарной очистки, проектом предло-
жено размещение полигона ТБО в районе, расположенном севернее п. Билимбай за 
границами, вблизи разработки нового карьера.

Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства терри-
тории

Дождевая канализация
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы 

поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа бла-
гоприятных для строительства участков. Уклоны по улично-дорожной сети приняты от 
4%о до 78%о. Проектом предусмотрена организация системы закрытой ливневой ка-
нализации вдоль производственных зон и кладбищ, а так же отвод ливневых стоков с 
основных улиц на проектируемые локальные очистные сооружения ливневой канализа-
ции.

Инженерное благоустройство территории
В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями 

генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос рек и прудов в 
границах поселка, а также рекультивация нарушенных территорий.

Благоустройство береговых полосы
Проектом предложено облагородить берега Билимбаевского пруда, рек Чусовая и 

Билимбаиха. Вдоль берегов имеются исторически сложившиеся жилые участки, что 
является недопустимым. 

Для реки Чусовой свойственно затопление берегов (1%) в период паводка. Для за-
щиты жилой и общественной застройки необходимо проведение мероприятий по бере-
гоукреплению. В связи с близким расположением объектов капитального строительства 
к реке, следует предусмотреть строительство дамб обвалования.

Рекультивация нарушенных территорий
Рекультивация бывших стихийных свалок включает в себя завоз плодородного слоя 

грунта и озеленение, при необходимости, возможно проведение биологического этапа 
рекультивации. Проектом предлагается полная очистка захламленных территории от 
мусора и различных отходов.

Результатом проведения работ по рекультивации должна стать полная ликвидация 
свалок, не соответствующих санитарным нормам, и организация вывоза ТБО на специ-
ально отведенной территории.

Рекультивация территории Галкинского карьера должна проходить по рекреацион-
ному направлению. Минерал доломит, добываемый в карьере, является нетоксичным, 
следовательно, отработанный карьер в последствии может использоваться в качестве 
зоны отдыха населения.

Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа

Первая очередь реализации генерального плана
- установка пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга;
- благоустройство подъездов к водоемам для проезда пожарной машины в лю-

бое время года;
- организация противопожарных разрывов в соответствии. 
Расчетный срок реализации генерального плана
- организация противопожарных разрывов.
Планируемое размещение объектов государственного и регионального 

значенияю
В районе поселка Билимбай, в соответствии со Схемой территориального планиро-

вания Свердловской области, предусматривается размещение тепличного хозяйства. 
Участки под данный объект сельскохозяйственного производства выделены южнее гра-
ницы поселка (в соответствии с генеральным планом городского округа Первоуральск 
за исключением города Первоуральск) и в его границах в «Западном» микрорайоне, 
площадью 0,9 га.

Также необходимо отметить, что на территории поселка в настоящий момент имеются 
объекты федерального и регионального значения:

- ФГУП "Свердловская железная дорога»;
- ФГУП "Свердловскавтодор»;
- ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей»;
- ОАО «Билимбаевский рудник»;
- ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов»;
- Билимбаевский психоневрологический интернат;
- Памятники природы, истории и культуры.
В связи со сложной экономической обстановкой на предприятии ОАО «Билимбаев-

ский рудник» в настоящий момент работы приостановлены, карьер затоплен. В случае 
закрытия предприятия на месте Галкинского карьера предлагается организация водое-
ма и различных территорий для отдыха населения городского округа и области в целом.

Изменение границ особо охраняемых территорий федерального и регио-
нального значения

На территории поселка располагаются особо охраняемые природные территорий и 
другие объекты культурного наследия. Для сохранения памятников природы, культуры 
и истории необходимо усиление контроля за физическим и санитарным состоянием 
данных объектов, а также разработка зон охраны.

Проектом предлагается формирование своеобразных охранных зон для следующих 
объектов:

1. Роща «Могилица».
Ботанический памятник природы областного значения находится в плохом состоянии. 

Посадки сосны истощены. Необходима подсадка новых деревьев. Для сохранения цен-
ных лесов следует предусмотреть формирование охранной зоны площадью 10 га.
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2. Лесные культуры сосны и лиственницы 1952 – 1959 годов.
Памятник культуры областного значения требует организации охранной зоны площа-

дью 32,7 га в границах поселка Билимбай.
Данный лесной массив подвержен 1% затоплению паводковыми водами реки Чусовая. 

Для защиты ценных лесов необходимо проведение берегоукрепительных мероприятий.
3. Комплекс сооружений Билимбаевского завода.
Памятник истории и культуры Федерального и Регионального значения практически 

разрушен. Необходима полная реконструкция данной территории.
В охранную зону следует выделить всю бывшую промышленную площадку завода с 

организацией музея и культурного комплекса. Площадь территории составит 3,2 га.
4. Церковь Святой Троицы, 1820-1879 гг.
Памятники истории и культуры Регионального значения практически разрушен и на-

ходится в аварийном состоянии. На данный момент имеются попытки восстановления 
храма силами церкви, но из-за нехватки финансирования данный процесс может за-
тянуться, что приведет к полному исчезновению памятника.

Необходимо выделение средств из регионального бюджета на восстановление исто-
рически ценного объекта и организация охранной зоны, которая включала бы всю пло-
щадь перед храмом 1,9 га.

Предложение по изменению границы поселка.

Граница поселка меняется незначительно. Добавляются два участка с восточной и за-
падной стороны поселка площадью 0,67 га и 0,48 га соответственно. Изменение границ 
обусловлено наличием выделенных участков под ИЖС.

По вышеуказанному вопросу подготовлены следующие ответы на замечания и пред-
ложения:

Лурышникова Ю.В.: Когда будет закрыто местное кладбище?
Решение: Закрытие кладбища предполагается на расчетный срок генерального пла-

на.
Ташкинов А.Н.: Когда в поселке появится новая школа?
Решение:Строительство общеобразовательного учреждения планируется на 1 оче-

редь реализации генерального плана.
Коробкин С.А.:В районе роще «Могилица» планируется ли размещение стадиона?
Решение: Генеральным планам на данной территории запланированы объекты спор-

тивного значения.
Ташкинов А.Н.:Запланировано ли размещение детского дошкольного учреждения в 

восточной части поселка?
Решение: Размещение детского дошкольного учреждение запланировано по ул. Куй-

бышева.
Вывод:
проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в гене-

ральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно 
к территории поселка Билимбай», утвержденный решением Первоуральской городской 
Думы от 29 марта 2012 года № 482» направить на рассмотрение в Первоуральскую 
городскую Думу.

ПРОТОКОЛ № 09/14
 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

город Первоуральск                                                                                                                                                          
10.00 час.

ул. Ватутина, д. 41 каб. 410                                                               
30 мая 2014 года

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во исполнение Постановление Администрации городско-
го округа Первоуральск от 24.04.2014 г. № 1139 «О подготовке и проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества».

Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества городского округа Первоуральск утвержден По-
становлением Администрации городского округа Первоуральск от 09.12.2013 г. № 3978.

Присутствующие члены комиссии: председатель комиссии – Максименко Т.А. Члены 
комиссии: Крючков Д.М., Ведерникова Е.А., Мехоношина М.А., Михайлова И.В. Секре-
тарь комиссии: Кудинова Т.И.

На заседании комиссии присутствуют 6 из 8 человек. Заседание комиссии право-
мочно.

Лот №1
Способ приватизации – аукцион (открытая форма подачи предложений о цене  – под-

нятие номерных карточек).
Объект торгов: нежилое здание, литер А (кадастровый (или условный) номер 66-66-

16/085/2011-141), общей площадью 198,80 кв.м. с земельным участком, общей площа-
дью 668 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 66:58:0105001:119), расположенные 
по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица III Интернационала, д. 4.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 30.12.2014 г. № 586-12/2013, подготовленным ИП Шалдиной Е.В., составляет 
2 984 500,00 (два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 149 225,00 (сто сорок девять тысяч двести 
двадцать пять) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток, равный  10 % от 
начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет 298 
450,00 (двести девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

До 17.00 часов 28 мая 2014 года заявок на участие в аукционе по лоту № 1 поступило 
2 заявки:

1. Индивидуальный предприниматель Барабашова Татьяна Ивановна (Свердлов-
ская обл.,        г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 30, кв. 52).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Модис» (Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 72А).

 Отозванных заявок: нет.
Комиссия приняла решение:
Допустить и признать участниками аукциона по лоту № 1 следующих претендентов:
1. Индивидуальный предприниматель Барабашова Татьяна Ивановна.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Модис».

Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 6;  «против» -0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Лот № 2 
Способ приватизации – аукцион (открытая форма подачи предложений о цене  – под-

нятие номерных карточек).
Объект торгов: нежилое здание (распредпункт РП-933ХТ), литер 2 (кадастровый 

(или условный) номер 66-66-16/660/2012-425), общей площадью 62,50 кв.м. с зе-
мельным участком, категория земель: земли поселений – под нежилое здание (под 

складское хозяйство), общей площадью 1753 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 
66:58:1301009:259), расположенных по адресу: Свердловская область, город Перво-
уральск, поселок Билимбай, улица Вайнера, д. 18.

- подъездной путь, протяженностью 360 м, литер 1 (кадастровый (или условный) но-
мер 66:58:00:00\22939-1\3\51-2) с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов – под сооружение основного назначения подъездной путь, общей 
площадью 6664 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 66:58:1301009:260), располо-
женных по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай, рай-
он ж/д станции, подъездной путь примыкает к подъездному пути Галкинского карьера 
Билимбаевского рудника.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценки от 30.12.2014 г. № 583-12/2013, подготовленный ИП Шалдиной Еленой Викто-
ровной, составляет  1 177 700,00 (один миллион сто семьдесят семь тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 58 885,00 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток равный  10 % от на-
чальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет 117 
770,00 (сто семнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

До 17.00 часов 28 мая 2014 года заявок на участие в аукционе по лоту № 2 не по-
ступило.

Комиссия приняла решение:
  1. Признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся в связи с отсутствием претенден-

тов на участие в аукционе.
   2.  Обратиться в Первоуральскую городскую Думу  для рассмотрения вопроса о 

продаже вышеуказанного муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 6;  «против» -0; «воздержались» - 0.
         Решение принято единогласно.

Лот № 3
Способ приватизации – аукцион (открытая форма подачи предложений о цене  – под-

нятие номерных карточек).
Объект торгов: здание административно-бытового комплекса, поврежденного в ре-

зультате ненадлежащей эксплуатации, литер 1, общей площадью 1003,50 кв.м. (када-
стровый (или условный) номер 66-66-16/039/2005-017) с земельным участком, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, общей площадью 2463 кв.м. (кадастровый 
(или условный) номер 66:58:1901001:197), расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, поселок Перескачка, улица Новая, д. 3А.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 06.02.2014 г. № 20-02/2014, подготовленный ИП Шалдиной Еленой Викторов-
ной составляет        3 032 000,00 (три миллиона тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от на-
чальной цены продаваемого имущества 151 600,00 (сто пятьдесят одна тысяча шесть-
сот) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток равный  10 % от на-
чальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет 303 
200,00 (триста три тысячи двести) рублей 00 копеек.

До 17.00 часов 28 мая 2014 года заявок на участие в аукционе по лоту № 3 не по-
ступило.

Комиссия приняла решение:
   1. Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся в связи с отсутствием претенден-

тов на участие в аукционе.
   2.  Обратиться в Первоуральскую городскую Думу  для рассмотрения вопроса о 

продаже вышеуказанного муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 6;  «против» -0; «воздержались» - 0.
         Решение принято единогласно.

         Решение каждого члена комиссии: 
Председатель комиссии:_______________________Максименко Т.А.
                         (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _______________________  Крючков Д.М.
                        (подпись)               (расшифровка подписи)
   _______________________  Ведерникова Е.А.
                         (подпись)  (расшифровка подписи)
   _______________________  Мехоношина М.А.
                         (подпись)  (расшифровка подписи)
   _______________________ Михайлова И.В.
                         (подпись)  (расшифровка подписи)
   _______________________  Кудинова Т.И.
                         (подпись)  (расшифровка подписи)
   Решение принято единогласно.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» и № 381 от 28.04.2014 г. и По-
становлением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159-ПК  ОАО «Первоураль-
ский новотрубный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о реги-
страции и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям за  май 2014 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 
за май 2014 года;

Информация в полном объеме размещена на сайте:  www. chelpipe.ru http://www.
chelpipe.ru/for_partners_and_suppliers/information/ 

    3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год и аудиторское за-
ключение в полном объеме размещена на сайте 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3676

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «УралКомЗем» (623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, тел. 

8-3439-25-55-15) в отношении земельного участка с KN 66:58:2501001:210, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Линейная, д.6 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Федина А.Р., (Свердловская обл.. г. Первоуральск, п. Флюс, 
ул. Линейная, д. 6).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, 10 июля 2014 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 10 июня 2014 г. по 24 июня 2014 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения 
границ:

- Свердловская обл., г. Первоуральск, п. Флюс, ул. Привокзальная, д.5 с KN 66:58:2501001:209
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Решения Первоуральской городской Думы «О внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа 
Первоуральск Свердловской области, утвержденные Решением Первоуральской город-
ской Думы от 26 августа 2010 года « №241

04.06.2014 г. 18-00 часов                                                               г. Первоуральск
зал заседания Администрации городского
округа Первоуральск
кабинет № 335

Солдатов Д.В.: сообщил, что на публичных слушаниях присутствуют представители 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, 
представители Первоуральской городской Думы, муниципальных учреждений город-
ского округа Первоуральск, средств массовой информации.  Решения на публичных 
слушаниях принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
от числа зарегистрированных.  

На публичных слушаниях зарегистрировано 23 человека   (список прилагается).
При регистрации  участниками слушаний были предъявлены паспорта, свидетель-

ствующие о регистрации в городском округе Первоуральск.   
Солдатов Д.В.: Кто «за» то, чтобы открыть публичные слушания, прошу голосовать.
Голосование: «за» - 13, «против» - 1, «воздержались» - 9. 
Решили: публичные слушания считать открытыми.
Солдатов Д.В.: предложения по проекту решения Первоуральской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского 
округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные Решением Первоуральской 
городской Думы от 26 августа 2010 года № 241 должны были   быть направлены  в 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Пер-
воуральск  до 4 июня 2014 года с 8.30 часов до 16.00 часов, до 4 июня 2014 года  пред-
ложений и рекомендаций в Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Первоуральск от общественных объединений, организаций и 
граждан не поступало. 

Все участники слушаний имеют право задавать вопросы, участвовать в прениях, вы-
сказывать свою позицию по проекту решения.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Первоуральск, утвержденным решением Первоуральского 
городского Совета от 27 октября 2005 года  № 130, в случае назначения публичных 
слушаний по инициативе Главы городского округа Первоуральск председательствую-
щим публичных слушаний может являться Глава городского округа Первоуральск,  либо 
- заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск.  В нашем слу-
чае  - заместитель Главы Администрации  по муниципальному управлению  Солдатов 
Дмитрий Викторович.

Согласно положению необходимо избрать секретаря на публичных слушаниях. 
Секретарем предлагаю избрать Воробьева Артема Вадимовича. 
Злоказов В.А.: предложил избрать секретарем Дронова Алексея Ивановича.
Дронов А.И.: отказался.
Солдатов Д.В.:  Поступило первое предложение избрать секретарем Воробьева Ар-

тема Вадимовича
Голосование: «за» - 11, «против» - 1, «воздержались» - 11.
Решили: избрать секретарем Воробьева Артема Вадимовича – ведущего специали-

ста Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск.

В повестке заседания публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Перво-
уральской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утверж-
денные Решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241». 
Докладчик - Гартман Константин Владимирович  – Главный архитектор городского 
округа Первоуральск.

Кто «за» то, чтобы утвердить предложенную повестку публичных слушаний? 
Солдатов Д.В.  предложил регламент:
• выступление докладчика – 20 мин.
• выступление одного участника, вопросы- 1 мин. и ответы на них – 2  мин.;
• уточнения, рекомендации и предложения – 5 мин.; 
• подведение итогов;
• заключительное выступление председательствующего –  3- 5 мин.
Кто «за» то, чтобы утвердить предложенный регламент прошу голосовать.
Голосование: «за» - 14, «против» - 1, «воздержались» - 8.
Решили: Утвердить предложенный регламент:
Солдатов Д.В.: Прежде, чем приступить к заслушиванию доклада, напоминаю, что 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона 131-ФЗ и Устава городского округа  
29.04.2014 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано постановление 
Главы городского округа Первоуральск от 24.04.2014 года № 12 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Первоуральской городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории городского округа Перво-
уральск Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской 
Думы от 26 августа 2010 года  № 241». В указанном постановлении были указаны дата, 
время и место проведения публичных слушаний. Там же был опубликован проект реше-
ния Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, 
утвержденные Решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года  № 
241», объявление, в котором указана информация о порядке ознакомления и получения 
документов, предполагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях. Кроме того, 
указанные документы были размещены на официальном сайте городского округа Пер-
воуральск, о чем также были извещены жители городского округа Первоуральск. 

Слово для доклада предоставляется Главному архитектору городского округа Перво-
уральск Гартману К.В.

Гартман К.В.: 
В часть II карты градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утверж-
денные решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241 (в 
ред. от 22 декабря 2011 года № 446, от 28 февраля 2013 года № 33), вносим следующие 
изменения:

1) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону Ж-4, ул. Сантехизделий, 32, уча-
сток с кадастровым номером 66:58:0111001:190, площадью 656 кв. м., арендованный 
ОАО «Уралтрубпром» под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома, 
договор аренды № 2948-К от 13 мая 2010 г. (Приложение 1) – по заявлению заявителя;

2) город Первоуральск: ул. Трактовая, проектируемый жилой район «Чусовской» 2-ая 
очередь: 1 участок - заменить зоны Р-1 и Ж-3 на зону Ж-4; 2 участок – заменить зоны 
Р-1, ОД(К) и Ж-2 на зону Ж-3, 3 участок – заменить зону Р-1 на зону Ж-2. (Приложение 
2) – в связи с проектом планировки;

3) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону ОД(К), ул. Дружбы, между домами 
17А-19А, под проектирование детского развлекательного центра с кафе.(Приложение 
3) – по заявлению заявителя;

4) город Первоуральск: заменить зоны И-3(1) на зону ОД(К),  ш. Московское, 7А, 
участок с кадастровым номером 66:58:0116002:0064, площадью 253кв. м., под стро-
ительство магазина, решение ММВК от 08.02.2013 г. (Приложение 4) – по заявлению 
заявителя, данный участок расположен в районе автостанции;

5) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-1) на зону Ж-4,  ул. Ленина, между до-
мами 23-27, участок с кадастровым номером 66:58:0114001:199, площадью 5836 кв. м, 
аренда, под проектирование и строительство жилого комплекса, ГПЗУ № 13/2012 г. 
(Приложение 5);

6) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-1) на зону Ж-4,  ул. Ленина, между до-
мами 25-37, участок с кадастровым номером 66:58:0114001:198, площадью 2180 кв. м, 
аренда, под проектирование и строительство многоквартирного жилого дома, ГПЗУ № 
19/2012 г. (Приложение 6) – приведение в соответствие ПЗЗ;

7) город Первоуральск: заменить зону Ж-1 на зону ОД(С-1), ул. Железнодорожников, 
в 30 м на запад от дома 27, участки с кадастровыми номерами 66:58:0112002:0021, 
площадью 143 кв. м и 66:58:0112002:69, площадью 235кв .м, объединённые с видом 
использования «под объект торговли», ММВК от 14.12.2012 г. (Приложение 7) - – при-
ведение в соответствие ПЗЗ;

8) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону Ж-4, ул. Трубников, в районе дома 
42 (перекрёсток ул. Трубников- ул. Гагарина), ММВК от 26.10.2012 г. «формирование 
участка под проектирование и строительство многоквартирного многоэтажного жилого 
дома».(Приложение 8) – территория для многоэтажной застройки;

9) город Первоуральск: заменить зону ОД(С-1) на зону Ж-4, заменить зону Ж-4 (уча-
сток с кадастровым номером 66:58:0106001:5155) на зону Ж-3, ул. Вайнера, в 35 м на 
восток от д. 51, земельный участок, площадью 11943 кв. м., под проектирование и стро-
ительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, автономной га-
зовой котельной и ТП. (Приложение 9)  – приведение в соответствие ПЗЗ;

10) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону П-4, ул. Сакко и Ванцетти, с вос-
точной стороны промплощадки ОАО «Уральский трубный завод» участок площадью 0,55 
га, ММВК от 30.11.2012 г. (Приложение 10) - по заявлению заявителя;

11) город Первоуральск: заменить зоны ЗОП и П(З)-5 на зону ОД(К), ул. Вайнера, 
участок с кадастровым номером 66:58:0116001:467, площадью 366 кв. м, право соб-
ственности, под административные здания, ГПЗУ  № 36/2012г. ММВК от 14.12.2012 г. 
(Приложение 11) – участок в собственности под административное здание;

12) город Первоуральск: заменить зоны Ж-1, ЗОП на зону ОД(К), ул. Братьев Понома-
рёвых – пер. Запрудный 1-й, участок с кадастровым номером 66:58:0103002:164, пло-
щадью 306 кв. м, предоставлен в аренду, под строительство магазина, до утверждения 
ПЗЗ, ГПЗУ № 35/2012 г. (Приложение 12) – предоставлен в аренду под строительство 
магазина до утверждения ПЗЗ;

13) город Первоуральск: заменить зону ЗОП, Р-1 на зону Ж- 4,  ул. Береговая, северо-
восточнее участка с кадастровым номером 66:58:0106001:224, под комплексную жилую 
застройку многоэтажными жилыми домами, этажностью свыше 5-ти этажей (Приложе-
ние 13) по заявлению заявителя, в целях развития жилищного строительства;

14) город Первоуральск: заменить зоны П-4, ЗОП, Р-1 на зону Т-2.3, на выезде из 
города в сторону г. Екатеринбурга, (справа), напротив существующей АГНКС. (Прило-
жение 14) - по заявлению заявителя;

15) город Первоуральск: заменить зону П(З)-1 на зону П-5,   ул. Обогатителей, в 50 м 
на север от дома № 20, участок с кадастровым номером 66:58:0120007:141, площадь 
15000 кв. м., аренда, под проектирование и строительство производственной базы 
строительной техники, ГПЗУ № 68/2012 г. (Приложение 15) - приведение в соответ-
ствие ПЗЗ;

16) город Первоуральск: изменить зоны П(З)-1, Р-1 и ЗОП под участками с кадастро-
выми номерами: 66:58:0120001:455, 66:58:0120001:412 на зону П-4.(Приложение 16) 
- приведение в соответствие ПЗЗ;

17) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону П(З)-5,  ул. Вайнера, под су-
ществующим зданием пожарного депо. (Приложение 17) - приведение в соответствие 
ПЗЗ;

18) город Первоуральск: заменить зону П-4 на зону И-1, земельный участок под су-
ществующей водозаборной скважиной, ул. Стахова, 2А. (Приложение 18) - приведение 
в соответствие ПЗЗ;

19) город Первоуральск: заменить зону СХ-5 на зону И-1, земельные участки под 
существующими скважинами, пер. Кутузова, 67А, 67Б, 67В. (Приложение 19) - приведе-
ние в соответствие ПЗЗ;

20) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону ОДС-9(А), земельный участок под 
существующими зданиями ГЦСЭН, ул. Вайнера. (Приложение 20) - приведение в соот-
ветствие ПЗЗ;

21) город Первоуральск: заменить зону КС-3 на зону Т.1-2, земельный участок под су-
ществующей тяговой подстанцией, ул. Сантехизделий. (Приложение 21) - приведение 
в соответствие ПЗЗ;

22) город Первоуральск: заменить зоны Т.1-2, Р-1 на зону П(З)-3, земельный участок 
под существующим ГСК "Север", микрорайон 4А,ул. Емлина. (Приложение 22) - при-
ведение в соответствие ПЗЗ;

23) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону КС-5, земельный участок под 
существующими капитальными гаражами, в районе тира по     ул. Орджоникидзе. (При-
ложение 23) - приведение в соответствие ПЗЗ;

24) город Первоуральск: заменить зоны Р-1, ЗОП на зону КС-2, земельный участок под 
существующими капитальными гаражами,  ул. Орджоникидзе. (Приложение 24) - при-
ведение в соответствие ПЗЗ;

25) город Первоуральск: заменить зону СХ-5 на зону И-1, земельный участок под 
существующей скважиной, ул. Загородная, 27.   (Приложение 25) - приведение в соот-
ветствие ПЗЗ;

26) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону Ж-4, жилая застройка между ул. 
Ильича и ул. Пушкина. (Приложение 26) – территория п. Динас, предполагается рас-
селение из ветхого аварийного жилья, с перспективой строительства;

27) город Первоуральск: заменить зону Ж-4 на зону Ж-3, ул. Папанинцев, 24, здание 
в двух зонах. (Приложение 27) - приведение в соответствие ПЗЗ;

28) город Первоуральск: заменить зону Ж-4 на зону Ж-3, ул. Герцена, д.23, здание в 
двух зонах. (Приложение 28) - приведение в соответствие ПЗЗ;

29) город Первоуральск: заменить зону Р-1 на зону Ж-1,                                    ул. 
Электриков, район дома 20, под индивидуальную жилую застройку, решение ММВК от 
21.09.2012 г. (Приложение 29) - приведение в соответствие ПЗЗ;

30) город Первоуральск: заменить зоны Ж-2, ЗОП на зону Ж-1, ул. Братьев Понома-
ревых, 139 - 153, ул. Луговая, 32 и в продолжении улицы Луговая. (Приложение 30) – в 
целях развития индивидуального жилищного строительства;

31) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону Ж-1, ул. Шагина, 1Б, 1А (приве-
сти в соответствие с ранее оформленными земельными участками под индивидуальное 
жилищное строительство).   (Приложение 31) - приведение в соответствие ПЗЗ;

32) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону Ж-1,                             ул. Ва-
силевского, дом 9 и прилегающая территория. (Приложение 32) - приведение в соот-
ветствие ПЗЗ;

33) город Первоуральск: заменить зону Р(Г)-1 на зону Ж-1, ул. Мичурина за домами 
1А - 15. (Приложение 33) - приведение в соответствие ПЗЗ;

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Береговая, 76В-46 (МУП «Кадастро-
вое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 72955n@mail.ru, в отношении  
земельного участка, расположенного в г. Первоуральск,  ул.Сибирская, д.15, выполняет кадастровые 
работы по уточнению границ  земельного участка с кадастровым  номером 66:58:2903001:117.

Заказчиком кадастровых работ является Шестаков Владимир Иванович, адрес: г. Первоуральск,  ул. 
Береговая, д. 80-А, кв.35, тел. 89222038020.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 «10» июля 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Перво-
уральск, ул. Торговая, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с 10  июня 2014 г. по 09  июля 2014 г. по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ в г. Первоуральск, с кадастровым номером 66:58:2902001:139 (входящий в 66:58:0000000:123), 
расположенный Свердловская обл., г. Первоуральск, по северной границе п. Молодежный 
(66:58:2903001).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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34) город Первоуральск: в связи с утвержденной санитарно-защитной зоной ОАО 
"Среднеуральский медеплавильный завод" убрать санитарно-защитную зону, откоррек-
тированную по розе ветров. (Приложение 34);

35) город Первоуральск: заменить зону Р-1 на зону СХ-4, в 175 м на юго-восток от 
дома 116 по ул. Орджоникидзе, участок площадью 7000 кв. м. для размещения объектов 
рекреационного назначения, решения ММВК от 21.12.2012 г., от 05.02.2013 г. (Прило-
жение 35) – по заявлению заявителя;

36) город Первоуральск: заменить зоны Т.2-4 на зону КС-5, ул. Ленина, 170, участок 
с кадастровым номером 66:58:0116002:78, площадью 297 кв. м., право собственности, 
под здание ангара, решение ММВК от 31.08.2012 г. (Приложение 36) – по заявлению 
заявителя;

37) город Первоуральск: заменить зону ОД(К) на зону Р-1, участок с кадастровым 
номером 66:58:0120001:428, площадью 9018 кв. м., под размещение пейнтбольного по-
лигона, ул. Талица за АЗС. (Приложение 37) – по заявлению заявителя;

38) город Первоуральск: заменить зону Р-1 на зону ЗОП, под размещение существу-
ющей автодороги в районе ОАО «Первоуральское Рудоуправление». (Приложение 38) 
- приведение в соответствие ПЗЗ;

39) город Первоуральск: заменить зону КС-2 на зону Т.2-3, на выезде из города в 
сторону п. Билимбай по ул. Орджоникидзе, рядом с существующей АГЗС. (Приложение 
39) - по заявлению заявителя;

40) город Первоуральск: заменить зоны Р-1, ЗОП, КС-3 на зону Ж-1 - территория по 
улице Садовая, в 26 метрах на юг от дома 16  (Приложение 40) - по заявлению заяви-
теля;

41) поселок Билимбай: заменить зону П-5 на зону С-2, в районе ул. Горького, под 
фактическое расширение и под расширение кладбища, решение ММВК от 08.02.2013 
г. (Приложение 41);

42) поселок Вересовка: заменить зоны СХ-7, Ж-5 на зону Ж-4,  ул. Заводская, 7 и при-
легающая территория, решение ММВК от 21.12.2012 г. (Приложение 42)- приведение 
в соответствие ПЗЗ;

43) деревня Каменка: заменить зоны СХ-6, СХ-7 на зону Ж-1,  ул. Дальняя согласно 
планового материала (в соответствии с оформленными ранее земельными участками 
под индивидуальное жилищное строительство). (Приложение 43) - приведение в соот-
ветствие ПЗЗ;

44) поселок Кузино: заменить зону Р-1 на зону С-2, восточная часть поселка, под рас-
ширение существующего кладбища, решение ММВК от 08.02.2013 г. (Приложение 44);

45) село Нижнее Село: заменить зону СХ-7 на зону Ж-1, с северо-западной стороны 
жилой застройки по ул. Зеленая, решение ММВК от 21.09.2012 г. (Приложение 45) – 
перспективная жилая застройка;

46) село Новоалексеевское: заменить зону СХ-7 на зону Ж-1, ул. 8 Марта, за жилыми 
домами 22-42, (под ранее оформленные земельные участки, предоставленные под ин-
дивидуальное жилищное строительство). (Приложение 46);

47) поселок Новоуткинск: заменить зону Р-2 на зону Т-2, земельный участок под су-
ществующее гидротехническое сооружение, ул. Чкалова, решение ММВК от 08.02.2013 
г. (Приложение 47) - приведение в соответствие ПЗЗ;

48) поселок Новоуткинск: заменить зоны СХ-7, Р-1 на зону Ж-1, в районе ул. Новая и 
ул. Солнечная (привести в соответствии с проектом генплана для индивидуальной жи-
лой застройки). (Приложение 48) - приведение в соответствие ПЗЗ;

49) поселок Прогресс: заменить зоны Ж-3, Р-2 на зону Р-1, земельный участок под 
строительство пожарного пирса, ул. Радищева, решение ММВК от 30.03.2012 г. (При-
ложение 49) - приведение в соответствие ПЗЗ;

50) поселок Прогресс: заменить зоны Ж-3, СХ-7 на зону Ж-1, ул. Студенческая, 17 и 
прилегающая территория, решение ММВК от 26.10.2012 г. (Приложение 50) - приведе-
ние в соответствие ПЗЗ;

51) село Слобода: заменить зону Р-1 на зону Ж-1 согласно планового материала про-
екта генплана. (Приложение 51)  – перспективная жилая застройка;

52) деревня Старые Решеты: заменить зону Т-1 на зону Ж-1, в районе ул. Молодеж-
ная, решение ММВК от 19.10.2012 г. (Приложение 52)  – перспективная жилая застрой-
ка – перспективная жилая застройка;

53) деревня Хомутовка: заменить зону Р-2, Ж-1 на зону Ж-2, участок с кадастро-
вым номером 66:58:2401001:62, площадью 9579 кв. м, предоставлен в аренду (2011г.) 
под проектирование и строительство реабилитационного центра бывших заключённых, 
ГПЗУ № 37/2012 г. (Приложение 53);

54) поселок при железнодорожной станции Хрустальная: заменить зону Р-3 на зону 
СХ-7, ул. Турбаза "Хрустальная", за домом 5, решение ММВК 09.11.2012 г. (Приложение 
54) – по заявлению заявителя;

55) деревня Черемша: заменить зону Р-1 на зону Ж-1, ул. Лесная, решение ММВК от 
14.12.2012 г. (Приложение 55) - приведение в соответствие ПЗЗ;

56) за границей города Первоуральск: заменить зоны Р(Г)-1, Т.1-2 на зону СХН-1, зе-
мельные участки, ранее предоставленные садоводческому товариществу "Гудок", рай-
он 1775 км по 1777 км ж/д Екатеринбург-Пермь. Заявление ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Свердловской области от  04.04.2012 г. (Приложение 56) - приведение в соответствие 
ПЗЗ;

57) город Первоуральск, в 2.65 м км на северо-восток от поселка Прогресс (урочище 
"Шишим"): заменить зону СХН-1, Т-2 на зону СХН-2 (Приложение 57) – по заявлению 
заявителя.

Солдатов Д.В.: Прошу присутствующих задавать вопросы.
Выступили:
Злоказов В.А.: Я хочу задать вопрос докладчику. На основании чего была изменена 

СЗЗ СУМЗа?
Гартман К.В.: На основании заключения.
Злоказов В.А.: Какого заключения?
Гартман К.В.: Развернутый ответ я сейчас не готов сказать.
Злоказов В.А.: Я прошу занести в протокол, Вам зачитаю пункт 2.18 СаНПиНа 

2.2.1/2.1.1.1200-03 называются Санитарно-защитные зоны. Санитарная классификация 
предприятий сооружений и объектов», где указано изменение размера СЗЗ предпри-
ятий I и II класса возможно по решению главного государственного врача РФ или его 
заместителем. Такое заключение есть?

Гартман К.В.: Документы есть.
Злоказов В.А.: Нету, на основании чего Вы меняете, на основании того, что роза 

ветров?
Гартман К.В.: Если Вас интересуют документы сделайте запрос. По возможности, 

информацию предоставим.
Злоказов В.А.: Зачем мне запрашивать, я Вас спрашиваю.
Гартман К.В.: Документы есть.
Злоказов В.А.: Решение главного санитарного врача?
Гартман К.В.: Есть.
Злоказов В.А.: Меня интересует участок по ул. Ленина 23-27, 35 по береговой ли-

нии Нижнего пруда вот эта красная линия это, что такое?
Гартман К.В.: Зона возможного подтопления.
Злоказов В.А.: Зона возможного подтопления? А Вы Постановление Правительства 

не читали  прошлого года, что запрещено располагать застройку в зоне возможного 
подтопления, а также хочу отметить, что согласно ответу с Министерства природных 
ресурсов для данного водоема установлена прибрежно-защитная зона в виду рельефа 
300 м. Как Вы можете там располагать? Там же по определению ближе 50 м ничего 
строить нельзя.

Гартман К.В.: На данной территории существует жилая застройка. Данная застрой-
ка попадает в зону подтопления не только в этом участке в связи с чем разработан 
комплекс мероприятий, который будет ликвидировать зону подтопления.

Злоказов В.А.: Меня интересует вопрос за строящимся торговым центром, вдоль 
пруда по ул. Береговой, вот тут жилая застройка, а там-то, что? Там была зона ОД(С-1), 
там стоящийся магазин. Вопрос по вновь выделяемому участку вдоль ул. Береговой, 
данный участок близко к воде, 50 м неприкосновенно здесь запрещено согласно Водно-

из Кодекса. Вопрос согласовано было с Министерством или нет, так как все опросы ре-
шает Министерство, согласовали оно или не согласовали, у Вас есть такие документы?

Гартман К.В.: Документы есть, данный вопрос поступил на рассмотрение по за-
явлению заявителя в связи с чем было принято решение о внесение изменений в ПЗЗ, 
сейчас мы проводим слушания, решение будет приниматься Думой.

Злоказов В.А.: На основании каких документов было принято решение? 
Гартман К.В.: На основании заявления.
Злоказов В.А.: Члены комиссии понимают, что именно сейчас идет нарушение са-

нитарного законодательства, в том числе Водного Кодекса и СаНПиНа?
Солдатов Д.В.: Ваше мнение будет указано в Протоколе бубличных слушаний. 
Злоказов В.А.: Я задавал вопрос не Вам, я могу услышать ответ?
Гартман К.В.: Данный участок расположен в соответствии с действующим законода-

тельством, СанПиН не относится к водоохранным зонам.
Злоказов В.А.: Меня интересует СЗЗ по СУМЗу?
Гартман К.В.: Представлены документы, если Вам интересно обращайтесь.
Злоказов В.А.: Где документы, я сегодня приходил ознакомиться, почему в архитек-

туре нет документов?
Солдатов Д.В.: Вопрос не по теме, еще вопросы есть?
Злоказов В.А.: По размещению бензозаправки, если пакет документов, там распо-

ложен общепит, русло речки, какие-либо защитные документы были Вам предоставле-
ны для принятия решения, согласова но ли с автодором?

Гартман К.В.: Согласование с автодором осуществляется в процессе проектирова-
ния. СЗЗ заправки будет 100 метров объект общепита и речка не попадает.

Злоказов В.А.: Строительство дома в п. Талица, что за красная линия? 
Гартман К.В.: Данной территории в презентации нет.
Солдатов Д.В.: У участников есть еще вопросы?
Углов А.В.: Прошу рассмотреть на публичных слушаниях вопрос по изменению зоны 

Ж-3 на Ж-4 по ул. Комсомольской, 5А, решение ММВК от 2.10.2012 г. 
Солдатов Д.В.: В соответствии с действующим законодательством, мы на публич-

ных слушаниях рассматриваем только те вопросы, которые были опубликованы в уста-
новленном законом порядке. Данный вопрос не был вынесен на публичные слушания.

Углов А.В.: Почему не вынесен?
Солдатов Д.В.: Потому что не было обращения заинтересованного лица. Сегодня Вы 

этот вопрос задали, на следующие публичные слушания этот вопрос попадет. Ответ 
получен?

Углов А.В.: Да.
Солдатов Д.В.: Еще вопросы?
Харламов К.С.: По вопросу 45, 46 по замене зоны СХ-7 на зону Ж-1, данная терри-

тория принадлежит в постоянном бессрочном пользовании СХПК «Первоуральскому», 
заявление от правообладателя в Администрацию не поступало. В данном случае СХПК 
«Первоуральский» не согласовывает зону СХ-7 на зону Ж-1. Почему меняют без право-
обладателя? Данный вопрос СХПК «Первоуральский» не согласовывает.

Солдатов Д.В.: Основанием для вынесения данного вопроса на публичные слуша-
ния является решение ММВК от 21.09.2012 года. Возможно, Вы не обладаете полным 
объемом информации, публичные слушания носят рекомендательный характер и не не-
сут автоматического изменения в ПЗЗ, право остается за депутатами Первоуральской 
городской Думы.

Злоказов В.А.: Почему членами комиссии нарушается постановление № 138 при-
нятое депутатами Первоуральской городской Думы в рамках статьи 9 пункт 1 по реги-
страции? Перед началом публичных слушаний проводится регистрация слушателей с 
указанием имени, фамилии и отчества места работы или адрес регистрации, где есть 
эта статья, где сказано по паспарту и прописке?

Солдатов Д.В.: Порядок публичных слушаний в рамках регистрации не нарушается.
Злоказов В.А.: На основании чего регистрируется прописка? Мы можем проживать 

на любой территории, но из-за этого мы не теряем прав.
Солдатов Д.В.: Ответ Вами получен.
Злоказов В.А.: По пункту 8.1 представители Администрации городского округа обя-

заны принимать. 
Солдатов Д.В.: Вопрос был задан, ответ был получен. Если Вы считаете, что по-

рядок был нарушен, Вы имеете право на защиту своих прав в установленном законом 
порядке.

Злоказов В.А.: Каким образом можно будет получить протокол?
Солдатов Д.В.: Протокол в 10-ти дневный срок будет опубликован в газете «Вечер-

ний Первоуральск».
Злоказов В.А.: До каких пор в нашей Администрации будет совершаться такой 

фарс? Члены комиссии голосуют, хотя не обязаны, у нас свободное изъявление граж-
дан. До каких пор это будет продолжаться?

Солдатов Д.В.: Вопрос занесен в протокол.
Солдатов Д.В.  Предложил перейти к голосованию, сообщив, что на голосование 

ставится предложение об одобрении представленного проекта решения Первоураль-
ской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные Ре-
шением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года № 241», его передачи 
в  Первоуральскую городскую Думу.

Кто «за» то, чтобы одобрить представленный проекта решения Первоуральской город-
ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки террито-
рии городского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные Решением 
Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года  № 241»и направить его в  
Первоуральскую городскую Думу?

Голосование: «за» - 13, «против» - 1, «воздержались» - 9. 

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области, утвержденные Решением Первоуральской городской Думы от 26 
августа 2010 года  № 241» и направить его в Первоуральскую городскую Думу.

Председательствующий     Д.В. Солдатов

Секретарь                                                                          А.В. Воробьев

СПИСОК
присутствующих на   публичных слушаниях проекту решения Первоуральской город-

ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки террито-
рии городского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные Решением 
Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года  № 241», проходившие 4 июня 
2014 года, в зале заседания Администрации городского округа Первоуральск.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2013г.
Организация:
ОАО «Уралметаллургремонт»
Вид экономической деятельности:
 производство общестроительных работ
Организационно-правовая форма:
Открытое акционерное общество
Единица измерения:  млн.руб
Местонахождение (адрес):
 623101, Свердловская обл, 

г.Первоуральск, Кольцевая ул, д. 4а           

Приложение №1
К приказу Минфина России

От 02.07.2010 № 66н

В информации, опубликованной в газете №39 от 27 мая 2014 г.внесено 
изменение в форме № 0710002 " Отчет о прибылях и убытках. "Читать в 
следующей редакции:

П Р О Т О К О Л
публичных  слушаний  по  проекту «Изменение вида разрешенного использования с 

«для ведения сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового пункта по 
оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток 
от дома № 37 по улице 8 Марта»

29.05.2014 г.  18-00 часов                                        г. Первоуральск
конференц-зал 
администрации городского округа Первоуральска  
Присутствовали: 7  человек (список прилагается).
Открыл публичные слушания председательствующий: Пашаев Василий Владимирович 

— начальник отдела по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению 
имуществом Администрации городского округа  Первоуральск.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городском округе Первоуральск», утвержденным решением Первоуральского 
городского Совета от 27 октября 2005 г. № 130 публичные слушания проводятся по 
инициативе Главы городского округа  Первоуральск на основании постановления Главы 
городского округа  Первоуральск от 12.05.2014 г. № 14 «Изменение вида разрешенно-
го использования с «для ведения сельского хозяйства» на «под размещение типового 
трассового пункта по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191,располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 
660 м. на юго-восток от дома № 37 по улице 8 Марта».

Согласно Положению, необходимо избрать секретаря на публичных слушаниях, утвер-
дить повестку и регламент.  

Секретарем предлагается избрать Нуртдинову Светлану Василовну – специалиста 
отдела по управлению земельными ресурсами Комитета по управлению имуществом 
Администрации  городского округа  Первоуральск.

Голосование — единогласно.
Решили: избрать секретарем на публичных слушаниях Нуртдинову С.В.
Слушали Пашаева В.В.: Предложено утвердить повестку:
 1. Рассмотрение проекта «Изменение вида разрешенного использования с «для ве-

дения сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового пункта по оказа-
нию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:2902030:191, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток от 
дома № 37 по улице 8 Марта           

2.  Выступления.
 3.  Вопросы.
 4. Заключение (результаты публичных слушаний).
Других предложений по повестке нет.
Голосование — единогласно.
Решили:  Утвердить предложенную повестку публичных слушаний.
Слушали  Пашаева В.В.: Предлагается регламент для выступлений –  5-8 минут.   
Предлагаю утвердить регламент. 
Возражений нет.
Решили: Утвердить предложенный регламент.
Пашаев В.В.:   Проект «Изменение вида разрешенного использования с «для веде-

ния сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового пункта по оказанию 
экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:58:2902030:191,расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток от дома 
№ 37 по улице 8 Марта был опубликован в газете «Вечерний Первоуральск» 13.05.2014 
г. Письменных замечаний, предложений и рекомендаций от физических и юридических 
лиц по проекту в Администрацию городского округа Первоуральск не поступало.

Согласно заключению Комитета архитектуры и градостроительства  Администрации 
городского округа Первоуральск от 18.02.2014 г. № 12-В/КА установлено, что указанный 
земельный участок располагается на землях сельскохозяйственного назначения, попа-
дает в зону санитарной охраны питьевых источников II пояса р. Решетка.

Испрашиваемый участок располагается в территориальной зоне Т-2. Территория 
Т-2 – зона объектов автомобильного транспорта. Территории автомобильных дорог и 
объектов автомобильного транспорта с возможным размещением производственных 
объектов транспортной инфраструктуры, сооружений и объектов дорожного сервиса. 
Использование земельного участка относится к условно-разрешенному виду использо-
вания. В соответствии с вышеуказанным решением Первоуральской городской Думы 
земельные участки с условно-разрешенным видом использования предоставляются 
при условии проведения публичных слушаний.

Предоставлены соответствующие документы и плановый материал на бумажных но-
сителях.  

Пашаев В.В.: Какие вопросы и предложения у Вас вызвали предоставленные ма-
териалы? Если есть обоснованные замечания и предложения они будут занесены в 
протокол.

Ерохин В.А.: Трассовый пункт «Решеты» создан на 332 км. ФАД Пермь-Екатеринбург 
в соответствии с областной программой «Об областной государственной целевой про-
грамме «Спасение жизни людей и защита их здоровья при ЧС на территории Сверд-
ловской области на 2008 – 2010 годы» (утверждена Законом Свердловской области от 
12.07.2007 г. № 66-ОЗ). Данный пункт имеет важное значения при оказании первичной 
помощи пострадавшим при ДТП, на площадке имеется медицинский блок, автомобиль 
экстренной помощи, базируются вертолеты Ми-2. 

Пашаев В.В.: Важность размещения трассового пункта «Решеты» неоспорима. Дру-
гих замечаний и предложений не имеется.  

 Решение собрания участников публичных слушаний: 
Согласовать предложенный проект и рекомендовать Главе городского округа Первоу-

ральск утвердить проект «Изменение вида разрешенного использования с «для ведения 
сельского хозяйства» на «под размещение типового трассового пункта по оказанию экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:58:2902030:191,расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток от дома № 37 
по улице 8 Марта. Предлагаю проголосовать. 

Голосование — единогласно.
Председательствующий:                                                                  Пашаев В.В.                                      
Секретарь:                                                                                        Нуртдинова С.В.

Приложение № 1
к протоколу публичных 

слушаний  от 29.05.2014 г.
С П И С О К

участников  публичных   слушаний  по  проекту
«Изменение вида разрешенного использования с «для ведения сельского хозяйства» 

на «под размещение типового трассового пункта по оказанию экстренной медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:58:2902030:191,расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоу-
ральск, село Новоалексеевское, в 660 м. на юго-восток от дома № 37 по улице 8 Марта»

 
г.Первоуральск                                                                 29 мая 2014 года.
Конференц-зал
Администрации           
городского округа Первоуральск,
№/№ Ф.И.О.                                  Место работы  или  адрес
1.Максименко Т.А.                       председатель Комитета по управлению имуществом                
                                                  Администрации  городского округа Первоуральск 
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2. Пашаев В.В.                             начальник отдела по управлению земельными ресур 
                                                 сами Комитета по управлению имуществом Админи
                                                 страции городского округ  Первоуральск 
3. Гартман К.В.                           начальник Управления архитектуры и градострои
                                                 тельства Администрации городского округа 
                                                 Первоуральск
4. Пономарева А.В.                     директор Первоуральского муниципального 
                                                 казенного учреждения «Кадастровая палата»
5. Нуртдинова С.В.                      специалист отдела по управлению 
                                                 земельными ресурсами Комитета по 
                                                  управлению имуществом Администрации 
                                                  городского округ  Первоуральск
6. Ерохин В.А.                             Представитель заявителя ГБУЗ СО «ТЦМК»
7. Гуревич Г.А.                             Представитель заявителя ГБУЗ СО «ТЦМК» 
        Секретарь:      Нуртдинова С.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014	 																																																																																		№1599
г.	Первоуральск
О	демонтаже	временных	сооружений

 На основании Положения о размещении и эксплуатации временных сооружений на 
территории городского округа Первоуральск, утвержденного постановлением Адми-
нистрации городского округа Первоуральск от 19.05.2011 года № 1160, принимая во 
внимание Решение Первоуральского городского Совета от 22.04.2003 года № 278 «Об 
утверждении временного Положения о порядке сноса самовольно построенных (стро-
ящихся) строений и освобождения самовольно занятых земель на территории муници-
пального образования «Город Первоуральск», Администрация городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по организации демонтажа самовольно установленных ме-

таллических гаражей (Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень временных сооружений (металлических гаражей), подле-

жащих демонтажу на территории городского округа Первоуральск (Приложение № 2).
3. Владельцам временных сооружений (металлических гаражей) обеспечить де-

монтаж сооружений в течение двух недель со дня опубликования настоящего постанов-
ления.

4. Администрации городского округа Первоуральск в случае невыполнения вла-
дельцем временного сооружения (металлических гаражей) пункта 3 настоящего поста-
новления в течение семи дней произвести демонтаж незаконно стоящего временного 
сооружения (металлического гаража) с возложением затрат на его владельца.

5. Рекомендовать электроснабжающим организациям ЗАО «Горэлектросеть» (Га-
рипов Г.Г.), ГУСО «Облкоммунэнерго» (Золотов А.А.) произвести отключение временных 
сооружений, подлежащих демонтажу, от сетей электроснабжения.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и 
на официальном сайте городского округа Первоуральск в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации городского круга Первоуральск по муниципальному управле-
нию Д.В. Солдатова.

 
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение № 1
к постановлению Главы Администрации

городского округа Первоуральск

от 09.06.2014 г. № 1599

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕМОНТАЖА САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕН-
НЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ

1. Председатель Комиссии – Солдатов Д.В. – Заместитель Главы Администрации 
городского округа Первоуральск по муниципальному управлению;

2. Заместитель Председателя Комиссии – Гартман К.В. – Начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск;

Члены Комиссии:
1. Гузаиров А.С. – Начальник Управления городского  хозяйства Администрации го-

родского округа Первоуральск;
2. Пашаев В.В. – Начальник отдела по управлению земельными ресурсами Комитета 

по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск;
3. Трефилов Б.Г. – Директор ПМБУ «Городское лесничество»;
4. Прохоров Ю.А. – Директор ПМУП «ПО ЖКХ»;
5. Ужегов Ю.П. – Директор ПМУП «ПЖКУ п. Динас»;
6. Котенко С.Г.- инженер 2 категории  ПМКУ «Кадастровая палата»;
7. Представитель ОМВД России по г. Первоуральску (по согласованию).
Верно

Приложение № 2
к постановлению Главы Администрации

городского округа Первоуральск

от 09.06.2014 г. № 1599

ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 

АДРЕСАМ

- г. Первоуральск, ул. Емлина, территория в районе Поликлиники № 2;
- г. Первоуральск, территория в районе ул. Огнеупорщиков в районе 32 В;
- г. Первоуральск, ул. Береговая, район д. 48, территория рядом с Центром занятости.

Верно

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка под проектирование и строительство многоквартирного 
жилого дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, в 46 м на восток от д. 33, общей площадью 2000 кв.м., в 
целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов 
жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 10.06.2014 по 10.07.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661);

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка под строительство крытого рынка по адресу: г. Перво-
уральск, п. Билимбай, Площадь Свободы, общей площадью 4800 кв.м., в целях изучения 
общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, про-
живающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 10.06.2014 по 10.07.2014 
г. в Комитет архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 2420 кв.м. в аренду на 10 лет для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Дач-
ная.

Замечания, заявления и предложения по данному вопросу направлять с 10.06.2014 по 
10.07.2014 г. по адресу: ул. Советская, 1, т. 62-01-31;

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 160 кв.м. в аренду на 11 месяцев для объекта 
«Строительство ВЛ-0,4 кВ» по адресу: г. Первоуральск, ул. Талица, 75Г, в целях изуче-
ния общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, 
проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 500 кв.м. в аренду на 11 месяцев для объекта 
«Строительство ВЛ-0,4 кВ, по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Олега Кошево-
го, в районе д. 1А, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав 
и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 600 кв.м. в аренду на 11 месяцев для объекта 
«Строительство ВЛ-0,4 кВ, по адресу: г. Первоуральск, с. Слобода, СНТ «Маевка» уч. 
26, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных ин-
тересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному 
участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 500 кв.м. для организации въезда и 2-х госте-
вых парковочных мест по адресу: г. Первоуральск, ул. Загородная, 40, в целях изучения 
общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, про-
живающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 1000 кв.м. для ведения 
огородничества по адресу: г. Первоуральск, ул. 3 Интернационала, 199, в целях изуче-
ния общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, 
проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 400 кв.м. для ведения ого-
родничества по адресу: г. Первоуральск, п. при ж-д ст. Хрустальная, ул. Станционная, 
между домами 16Г и 16В, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения 
прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к дан-
ному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 400 кв.м. для ведения 
фермерского хозяйства (пчеловодство) по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 
Бажова, в 550 м на юг от д. 3А, в целях изучения общественного мнения, а также соблю-
дения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей 
к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 400 кв.м. для ведения 
огородничества по адресу: г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Ленина, за д. 40, в целях 
изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жите-
лей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка на новый вид для кре-
стьянского (фермерского) хозяйства площадью 10500 кв.м. по адресу: г. Первоуральск, 
юго-восточнее д. Каменка, в целях изучения общественного мнения, а также соблюде-
ния прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 82 кв.м. под организацию 
входной группы и благоустройство территории перед офисным встроенным помещени-
ем по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 15, кв. 82, в целях изучения общественно-
го мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на 
территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование площадью 240 
кв.м. под строительство автопарковки по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, за д. 
20Б, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному 
участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61);

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о пре-
доставлении земельного участка в аренду на 10 лет для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: г. Первоуральск, п. Перескачка, ул. Дачная, в целях изучения 
общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, про-
живающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

Замечания, заявления и предложения по данному вопросу направлять с 10.06.2014 по 
10.07.2014 г. по адресу: ул. Советская, 1, т. 62-01-31.
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ САБАНТУЙ СОБРАЛ  
ГОСТЕЙ СО ВСЕЙ РОССИИ
В  субботу Первоуральск с размахом отметил Сабантуй – 
исторический праздник татар и башкир. 

«ЖКХ – НОВОЕ КАЧЕСТВО»
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов 
принял участие в работе Всероссийского форума «ЖКХ 
– новое качество»,  который проходил в Челябинске под 
председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Праздник плуга. Праздник последней бо-
розды. Сабантуй проходил в Парке культуры 
и отдыха. Праздник был веселым, прекрасно 
организованным и очень многолюдным. Пер-
воуральску удалось сделать Сабантуй празд-
ником общегородским, в котором участвуют 
все жители округа вне зависимости от нацио-
нальности и вероисповедания.

Учиться тому, как этого можно добиться, в 
Первоуральск приехали главы муниципали-
тетов, входящих в Западный управленческий 
округ. И не только. Были представители ад-
министрации губернатора Свердловской об-
ласти, посланники президента республики 
Татарстан, республики Башкортостан, других 
регионов России. Были даже заграничные го-
сти. На открытии Сабантуя выступил предста-
витель президента Узбекистана.

Дело в том, что по инициативе правительства 
Свердловской области, в Первоуральске про-
шел семинар для глав муниципалитетов «Роль 
органов местного самоуправления в создании 
условий по реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, на примере проведения 
праздника Сабантуй». Областная власть была 
уверена, что главам других городов есть чему 
поучиться в городском округе Первоуральск.

Теоретическая часть семинара прошла в ад-
министрации городского округа Первоуральск. 
Работой семинара руководила заместитель 
главы администрации по управлению социаль-
ной сферой Елена Рожкова.

Елена Николаевна рассказала участникам 
семинара о том, как в Первоуральске органи-
зована деятельность консультативного совета 
по взаимодействию с национальными и рели-
гиозными общественными объедениями.

Затем о своей работе рассказали руководи-

тели этих объединений: директор благотвори-
тельного фонда «Евразия» Эльмира Вахитова, 
председатель правления «Центра поддержки 
татарской и башкирской культуры «Ватандаш» 
и депутат Первоуральской городской Думы 
Галлий Гарипов, Руслан Ишанов, Мусавир Ху-
саинов и другие известные в Первоуральске 
общественные деятели.

После обсуждения докладов семинара, гла-
вы свердловских муниципалитетов и другие 
гости проследовали в Парк культуры и отды-
ха, где были тепло встречены организаторами 
праздника: национальное лакомство чак-чак, 
кумыс, гармошка и красивые девушки в наци-
ональных нарядах.

И искреннее ощущение настоящего празд-
ника, которое от участников передалось и 
всем гостям.

На церемонии открытия Сабантуя Марат 
Сафиуллин, депутат Первоуральской город-
ской Думы, поблагодарил администрацию го-
родского округа, Новотрубный завод и всех 
остальных, кто помог организовать и провести 
праздник.

Сабантуй в Парке культуры и отдыха тради-
ционно проводился на нескольких площадках: 
концерты, конкурсы, национальная борьба Ку-
реш, лазанье по столбу, вкуснейшие шашлыки 
и плов, чай из огромного самовара и сотни, 
сотни веселых лиц.

Организаторам удалось подготовить и про-
вести отличный праздник, за который им ис-
кренне благодарны жители городского округа 
Первоуральск.

Высокопоставленным гостям Первоуральска 
также очень понравилось то, как у нас готовят 
и проводят Сабантуй. Многие нашли чему по-
учиться.

Пресс-служба главы городского 
округа Первоуральск

Основными темами форума стали: огра-
ничение роста платежей за коммунальные 
услуги и социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг, модерни-
зация жилищного фонда и расселение 
аварийного жилья, лицензирование управ-
ляющих компаний.

В работе форума также приняли участие: 
заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий Козак, 
министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Михаил Мень, министр 
регионального развития Иван Слюняев, 
министр экономического развития Андрей 
Улюкаев и целый ряд других высокопо-
ставленных чиновников.

Организатором форума выступила пар-
тия «Единая Россия».

ЖКХ является одной из крупнейших и 
ключевых инфраструктурных отраслей 
экономики, направленной на обеспечение 
комфортных и безопасных условий про-
живания граждан Российской Федерации.

В отрасли работает более 36 тысяч уч-
реждений с количеством занятых около 2 
миллионов человек и годовым оборотом 
порядка 4 трлн рублей.

Суммарно общий объём капитальных 
вложений в объекты жилищно-комму-
нального комплекса составил (с учётом 
средств бюджетов всех уровней) в пери-
од с 2010-го по 2013 год 599 миллиардов 
рублей.

К основным проблемам отрасли отно-
сятся невысокое качество коммунальных 
услуг, изношенность инфраструктуры и 
высокая аварийность, задолженность за 
потреблённые ресурсы.

В настоящее время реформирование от-
расли осуществляется по следующим при-
оритетным направлениям:

– Создание условий для привлечения 

инвестиций в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры и обеспечения 
надлежащего качества предоставляемых 
услуг.

– Ликвидация аварийного жилья.
– Совершенствование механизмов 

управления многоквартирными домами.
– Капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах.
– Организация общественного контроля.
– Ресурсосбережение. Энергоэффек-

тивность.
– Формирование прозрачной системы 

ограничения размера платы граждан.
На этом вопросе участники дискуссии 

остановились особенно подробно.
Дмитрий Медведев пояснил, что пра-

вительством Российской Федерации ут-
верждены основы формирования индек-
сов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Феде-
рации, определившие принципы и порядок 
установления вышеуказанных индексов, а 
также порядок мониторинга и контроля за 
их соблюдением.

Кроме того, Правительством Россий-
ской Федерации утверждены индексы из-
менения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации и 
предельно допустимые отклонения по от-
дельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов на период с 
1 июля 2014 года по 2018 год.

При этом, в среднем по Российской Фе-
дерации, изменение размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в 2014 году 
не превысит параметров, обозначенных в 
прогнозе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2014 год.

Пресс-служба главы городского 
округа Первоуральск

Зачем нужна стратегия развития городского 
округа?

Можно, конечно, жить одним днем, чем за-
нимается большинство людей и территорий. 
Так даже проще. Можно на все претензии раз-
водить руками и говорить "А что поделать? 
Денег-то нет". Но администрация Алексея 
Дронова предпочитает жить не просто так, а 
ради глобальной, но с другой стороны простой 
и понятной каждому цели – создания на тер-
ритории городского округа Первоуральск со-
временной городской агломерации, в которой 
будет комфортно людям жить, работать и рас-
тить детей.

«Первоуральск-300» - стратегический план 
социально-экономического развития, подго-
товленный командой главы администрации го-
родского округа Алексея Дронова.

Стратегия развития городского округа раз-
делена на четыре этапа.

Этап 1. 2014–2016 гг. «Родной Первоуральск 
– комфортный город».

Этап 2. 2016-2018 годы. «Первоуральск – 
территория роста».

Этап 3. 2018-2020 годы. «Первоуральск – ось 
истории».

Этап 4. 2020-2030 годы. «Первоуральск – го-
степриимный город».

Каждый этап стратегии – отдельный про-
ект со своим механизмом реализации. Все 
этапы имеют синергетический эффект – они 
усиливают друг друга. Губернатор принципи-
ально одобрил цель программы — увеличить 
население округа до 300 тысяч человек к 2030 
году, и четыре основных направления, разра-
ботанных, чтобы достичь этой цели. Это реше-
ние проблем ЖКХ и инфраструктуры, развитие 
жилищного строительства, реального сектора 
экономики и улучшение качества жизни.

Понятно, что заявленная цифра 300 000 на-
селения к 2030 году – это не самоцель. Она 
лишь задает вектор развития.

Разработчики стратегии исходили из того, 
что 150 тысяч человек должны расселиться в 
Первоуральске дополнительно. Откуда взять 
150 тысяч жителей? Во первых, никто не от-
менял процесс постоянного возобновления 
поколений. 

Второй путь — новые рабочие места: за счет 
переноса промплощадок из Екатеринбурга, за 
счет того, что люди из депрессивных террито-
рий ближайших регионов переберутся в Пер-
воуральск. Если люди приедут к нам работать, 
то будут тут и жить.

Главное, почему администрация городского 
округа Первоуральск считает, что программа 
реальна— на федеральном уровне озвучено, 
что государство не будет поддерживать убы-
точные предприятия. Не будет любой ценой 
сохранять рабочие места: начинается про-
грамма управляемого сжатия моногородов. 
Модернизация заводов неизбежно приводит к 
сокращению рабочих мест. Рабочие руки надо 
куда-то девать. Обычно в такой ситуации они 
все двигаются в сторону областного центра. И 
это — шанс для Первоуральска. Екатеринбург 
не резиновый. А у нас - город уникальный. По 

«ПЕРВОУРАЛЬСК-300»: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Разумеется,  что при разработке стратегии развития городско-
го округа Первоуральск учитывались ключевые ориентиры, за-
крепленные в стратегических документах вышестоящего уровня 
(Указы Президента РФ,  Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года,  Концепция социаль-
но-экономического развития Свердловской области – Новое 
качество жизни уральцев,  Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области до 2020 года).

большому счету, из его центра в центр Екате-
ринбурга ехать полчаса.

Очень скоро Первоуральск всеми будет вос-
приниматься как очень близкий к Екатерин-
бургу пункт. Задача администрации – создать 
комфортные условия для новых горожан: дать 
возможность для образования и досуга. Рабо-
ту (в том числе — условия для малого предпри-
нимательства) и жилье. Поэтому в программе 
такие масштабные планы по вводу нового жи-
лья.

Расчетные цифры по вводу жилья в страте-
гическом плане развития Первоуральска до 
2020 года составляют 1,85 миллионов квадрат-
ных метров, которые предстоит построить за 
шесть лет.

Цифры брались из оценки стоимости проек-
тов и расчета по вводу 1 квадратного метра 
на человека в год. Плюс повышенные обяза-
тельства — городскому округу необходимо 
развиваться. В плане есть небольшие стройки 
и проекты комплексного освоения территории.

В формировании строительного раздела 
программы «Первоуральск-300» принимали 
участие не только специалисты по стратегии, 
но и бизнесмены-практики.

Запланированные 1,8 миллиона квадратных 
метров жилья составляют квартиры исключи-
тельно экономического сегмента. Комплексно 
будет строится доступное жилье.

Администрация городского округа Перво-
уральск уже ведет планировку участков под 
разноуровневые дома с поквартальной за-
стройкой.

Заявленный финансовый объем программы 
«Первоуральск-300» — более 500 миллиардов 
рублей. Откуда возьмутся эти средства? Кто 
заплатит за развитие городского округа Пер-
воуральск?

Главная финансовая нагрузка в стратегиче-
ской программе развития городского округа 
Первоуральск до 2020 года ложится на при-
влеченные деньги частных инвесторов, заин-
тересованных в реализации своих проектов на 
нашей территории.

Большая роль будет отводиться предприяти-
ям, расположенным на территории городского 
округа Первоуральск. Их интересы необходи-
мо согласовать с интересами города. У всех 
предприятий есть задачи, которые вполне воз-
можно увязать с целями городского округа. 
Правительство Российской Федерации сейчас 
изменило подход к поддержке территорий: 
муниципалитет может получить деньги на ин-
фраструктурные проекты при наличии трех-
стороннего соглашения — с регионом и кон-
кретными предприятиями, которым нужна эта 
инфраструктура.

Все предприятия заинтересованы в строи-
тельстве новых дорог, в том числе объездной. 
Сейчас ее нет, и все тяжелые грузовики ез-
дят через Первоуральск. Идея состоит в том, 
чтобы стыковать инвестиционные проекты 
предприятий с интересами города и заводить 
федеральные деньги через регион — он будет 
гарантом. Эту работу Алексей Дронов уже про-
водит.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Донгаузер Наталья Юрьевна № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Береговая, 76В-46 (МУП «Кадастровое 
бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 72955n@mail.ru, в отношении  зе-
мельного участка, расположенного в г. Первоуральск,  ул. Южная, д. 25, выполняет кадастровые работы 
по уточнению границ  земельного участка с кадастровым  номером 66:58:2903001:237.

Заказчиком кадастровых работ является Глазков Александр Иванович, адрес: г. Первоуральск,   
ул. Полянка, д.12, тел. 89122275914.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 «10» июля 2014 г. в 10 часов 30 минут.

С  проектом   межевого   плана  земельного   участка   можно  ознакомиться  по  адресу: г. Перво-
уральск, ул. Торговая, 1.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с  10  июня 2014 г. по 09  июля 2014 г. по 
адресу г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ в г. Первоуральск, с кадастровым номером 66:58:2902001:139 (входящий в 66:58:0000000:123), 
расположенный: Свердловская обл., г. Первоуральск, по южной границе п. Молодежный (66:58:2903001).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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