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ПРОТОКОЛ № 10/14
 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда

город Первоуральск                                                                                 10.00 час.
ул. Ватутина, д. 41 каб. 222                                                                 05 июня 2014 года

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. Чле-
ны комиссии: Крючков Д.М., Ведерникова Е.А., Пашаев В.В., Мехоношина М.А., 
МихайловаИ.В. Секретарь комиссии: Кудинова Т.И.

На заседании комиссии присутствуют 7 из 8 человек. Заседание комиссии право-
мочно.

Лот №1
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды Объекта торгов 

сроком на 5 лет.
Объект торгов: муниципальные нежилые помещения подвала на поэтажном плане 

№№ 12-25, 70, 71 в жилом доме литер А, общей площадью 244,00 кв.м., расположен-
ными по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 8/49.

Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по договору арен-
ды: административно-хозяйственное, бытовое обслуживание, торговое, офисное.

Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в соответ-
ствии с отчетом об оценке от 23.09.2013 № 362-09/2013 независимого оценщика ИП 
Шалдиной Е.В. и составляет сумму 67 065 рублей 84 копейки (шестьдесят семь тысяч 
шестьдесят пять рублей 84 копейки) с учетом НДС 18% . Величина повышения началь-
ной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены ежемесячной 
арендной платы Объекта торгов  и составляет сумму 3 353 рублей 29 копеек (три тыся-
чи триста пятьдесят три рубля 29 копеек).

До 17.00 часов 03 июня 2014 года на участие в аукционе по лоту № 1 поступила 1 
заявка:

1.Индивидуальный предприниматель Бочков Сергей Евгеньевич (г. Москва, Волжский 
бульвар, д. 28, кв. 29).

Отозванных заявок: нет.
Комиссия приняла решение:
1. Допустить и признать участником аукциона по лоту № 1 претендента - индивиду-

ального предпринимателя Бочкова Сергея Евгеньевича.
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды по лоту № 1 несостояв-

шимся в   связи с признанием участником аукциона только одного заявителя.
3. Заключить договор аренды объекта муниципального нежилого фонда в виде не-

жилых помещений подвала на поэтажном плане №№ 12-25, 70, 71 в жилом доме литер 
А, общей площадью 244,00 кв.м., расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Первоуральск, пр. Ильича, д. 8/49 с индивидуальным предпринимателем Бочковым 
Сергеем Евгеньевичем.

4. Установить размер ежемесячной арендной платы по договору аренды объекта му-
ниципального нежилого фонда в сумме 67 065 рублей 84 копейки (шестьдесят семь 
тысяч шестьдесят пять рублей 84 копейки) с учетом НДС 18%.

5. Установить срок действия договора аренды Объекта торгов 5 (пять) лет.
Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 7;  «против» -0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Лот № 2 
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды Объекта торгов 

сроком на 5 (пять) лет.
Объект торгов: Нежилое помещение номера на поэтажном плане подвала №№ 6-23, 

общей площадью 285,60 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск,  пр. Космонавтов, д. 22/16.

Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по договору арен-
ды: складское, административно-хозяйственное, бытовое обслуживание, торговое, 
офисное.

Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в соответ-
ствии с отчетом об оценке от 16.10.2013 г. № 386-10/2013 независимого оценщика ИП 
Шалдиной Е.В. и составляет сумму 36 990,91 (тридцать шесть тысяч девятьсот девяно-
сто) рублей 91 копейка, в том числе НДС 18%. Величина повышения начальной цены 
договора («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены ежемесячной арендной 
платы Объекта торгов  и составляет сумму 1 849 рублей 55 копеек (одна тысяча во-
семьсот сорок девять рублей 55 копеек).

До 17.00 часов 03 июня 2014 года заявок на участие в аукционе по лоту № 2 пред-
ставлено не было.

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

на участие в аукционе.
2.  Назначить вновь аукцион на право заключения договора аренды объекта муници-

пального нежилого фонда по лоту № 2.
Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 7;  «против» -0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Лот № 3 
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды Объекта торгов 

сроком на 5 (пять) лет.
Объект торгов: нежилые помещения №№ 1-8 по поэтажному плану цокольного этажа, 

общей площадью 48,40 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Береговая, д. 28.

Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по договору арен-
ды: офисное, административно-хозяйственное, торговое.

Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в соответ-
ствии с отчетом № 452-12/2013 от 30.12.2013 г. независимого оценщика ИП Шалдиной 
Е.В. и составляет сумму 16 342,74 (шестнадцать тысяч триста сорок два) рубля 74 
копейки, в том числе НДС 18%. Величина повышения начальной цены договора («шаг 
аукциона») составляет 5% от начальной цены ежемесячной арендной платы Объекта 
торгов  и составляет сумму 817 рублей 14 копеек (восемьсот семнадцать рублей 14 
копеек).

До 17.00 часов 03 июня 2014 года заявок на участие в аукционе по лоту № 3 пред-
ставлено не было.

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

на участие в аукционе.
2. Рассмотреть возможность передачи Объекта для размещения некоммерческой ор-

ганизации.
Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 7;  «против» -0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Лот № 4
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды Объекта торгов 

сроком на 5 лет.
Объект торгов: нежилые помещения №№ 70, 71 на поэтажном плане цокольного эта-

жа, общей площадью 33,30 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область, 
город Первоуральск, улица 50 лет СССР, д. 9.

Целевое назначение Объекта торгов, права на который передаются по договору арен-
ды: офисное, административно-хозяйственное.

Начальная цена ежемесячной арендной платы Объекта торгов установлена в соот-
ветствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, принад-
лежащим на праве собственности муниципальному образованию «город Первоуральск», 
утвержденного решением Первоуральского городского Совета от 04.04.2005 г. № 77, 
Решением Первоуральской городской Думы от 01.08.2013 г. № 54 «Об установлении 
базовой ставке арендной платы за 1 кв.м. площади объектов муниципального нежилого 
фонда, находящихся в собственности городского округа Первоуральск» и составляет 
сумму 4 994,27 (четыре тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 27 копеек, в том чис-
ле НДС 18%. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») состав-
ляет 5% от начальной цены ежемесячной арендной платы Объекта торгов  и составляет 
сумму 249 рублей 71 копейка (двести сорок девять рублей 71 копейка).

До 17.00 часов 03 июня 2014 года заявок на участие в аукционе по лоту № 4 пред-
ставлено не было:

Отозванных заявок: нет.
Комиссия приняла решение:
1. Признать аукцион по лоту № 4 несостоявшимся в связи с отсутствием претендентов 

на участие в аукционе.
2.  Назначить вновь аукцион на право заключения договора аренды объекта муници-

пального нежилого фонда по лоту № 4.
Решение каждого члена комиссии: 
Голосовали:  «За» - 7;  «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)
    ___________________          Михайлова И.В.           
                            (подпись)  (расшифровка подписи)
    ___________________          Ведерникова Е.А.         
                            (подпись)  (расшифровка подписи)
    ___________________           Пашаев В.В.               
                            (подпись)  (расшифровка подписи)
    ___________________          Мехоношина М.А.         
                            (подпись)  (расшифровка подписи)
    ___________________           Кудинова Т.И.              
                            (подпись)  (расшифровка подписи)
   Решение принято единогласно.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного 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 отно-
шении  земельного участка, расположенного в г. Первоуральске, п. Кузино, ул. Федосимова, д.16, 
выполняет кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка с кадастровым  номером 
66:58:0701007:89. 

Заказчиком кадастровых работ является Слободин Евгений Владимирович, адрес: г. Екатеринбург,  
ул.Громова, д.138, корп. 1, кв.69, тел. 89292182055.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится 
по адресу: г. Первоуральск, ул.Торговая, 1 17 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 17  июня 2014 г. по 16  июля 2014 г. 
по адресу: г. Первоуральск, ул.Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, с К№ 66:58:0701007:11, расположенный в г. Первоуральск, п. Кузино, ул. Лесная, д.15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                                     

- Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Первоу-
ральск» от 25.05.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м. в аренду 
на 5 лет для индивидуальной жилой застройки по адресу: г. Первоуральск, ул. Про-
сторная, 16».

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 25.05.2014 по 25.06.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)»

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 600 кв.м. в аренду на 5 лет для индивидуально-
го жилищного строительства по адресу: г. Первоуральск, д. Каменка, ул. Береговая, 19.

Замечания, заявления и предложения по данному вопросу направлять с 17.06.2014 по 
17.07.2014 г. по адресу: ул. Советская, 1, т. 62-01-31
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- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 200 кв.м. в аренду 3 года для размещения 
торгового павильона «Цветы» по адресу: г. Первоуральск, перекресток пр-кт. Ильича-
Трубников, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и за-
конных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному зе-
мельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014	 																																																																																№1609
г.	Первоуральск

Об	итогах	отопительного	сезона	2013-2014	года	и	разработке	мероприятий	
по	подготовке	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства,	бюджетной	сфе-
ры,	предприятий	коммунального	комплекса,	инженерной	инфраструктуры	к	
работе	в	осенне-зимний	период	2014-2015	года	

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Министерства 
энергетики, транспорта, связи и коммунального хозяйства от 04 апреля 2001 года № 23 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке жилищного фонда и объ-
ектов инженерной инфраструктуры к работе в зимний период», Приказом Минэнерго 
РФ от 24.03.2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации те-
пловых энергоустановок», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентя-
бря 2003 года, во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области «Об 
итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердлов-
ской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года», в целях своевремен-
ной и качественной подготовки объектов жилищного, коммунально-бытового хозяйства, 
социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры, а также обеспечения бес-
перебойной работы систем  жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, руковод-
ствуясь статьей 6 Устава городского округа Первоуральск, Администрация городского 
округа Первоуральск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению итоги отопительного сезона 2013-2014 года;
 2. Рекомендовать:
 1) руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, предприятиям коммуналь-

ного комплекса и инженерной инфраструктуры в срок до 09 июня 2014 года разрабо-
тать, согласовать с энергоснабжающими организациями адресные графики подготовки 
жилищного фонда, объектов коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной 
сферы и представить их в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства  городского округа Первоуральск;

2)Начальнику Управления образования городского округа Первоуральск (Н.В. Журав-
лева), начальнику Территориального отдела здравоохранения по Западному управ-
ленческому округу (Е.С. Жолобова) разработать и представить для согласования в 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства  городского округа 
Первоуральск  планы работ по подготовке подведомственных зданий и сооружений к 
работе в осенне-зимний период в срок до 09 июня 2014 года;  

3.Поручить Первому заместителю Главы Администрации городского округа Перво-
уральск Звереву Г.Н. подготовить проект Постановления «О подготовке объектов жи-
лищного, коммунально-бытового хозяйства, социально-культурной сферы, инженерной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года»;

4.Контроль за исполнением Постановления возложить на Первого Заместителя Главы 
Администрации городского округа Первоуральск Г.Н.Зверева. 

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

       к постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск

        от 09.06.2014 г. № 1609

Информация об итогах прохождения отопительного сезона 2013-2014 гг.
В рамках исполнения плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объек-

тов социально-бытового назначения, коммунального хозяйства и инженерной инфра-
структуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов  ресурсоснабжающими 
организациями и управляющими компаниями  в весенне-осенний период 2013 года 
проводилась работа по ремонту инженерных магистральных  и внутридомовых сетей, 
конструктивных элементов  на  жилищном фонде к отопительному сезону 2013-2014 г.г. 

06 сентября 2013 года Администрацией городского округа Первоуральск  было под-
писано Постановление № 2982 «О начале отопительного сезона 2013-2014 годов на 
территории городского округа Первоуральск», в котором говорится о заполнении си-
стемы теплоснабжения, о предоставлении паспортов готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, о подаче теплоносителя на объекты социально-культурного 
назначения, а также в многоквартирные жилые дома.

С 16 сентября 2013 года начата подача теплоносителя в детские дошкольные учреж-
дения, больницы, общеобразовательные школы, дома-интернаты для инвалидов и пре-
старелых, другие социально-значимые объекты. 

С 19 сентября 2013 года в соответствии с Распоряжением от 18.09.2013 года № 1025 
«О подаче тепловой энергии в жилищный фонд» начата подача тепловой энергии в жи-
лищный фонд городского округа Первоуральск.

По состоянию на 15.09.2013 года на все муниципальные котельные, обслуживаемые 
предприятиями ПМУП «ПЖКУ пос. Динас», ПМУП «ПО ЖКХ» и ООО «СТК» представили 
Акты готовности котельных к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. Запас то-
плива на котельных обеспечен.

Паспорта готовности на многоквартирные жилые дома оформлены в установленные 
сроки управляющими компаниями: ООО «Дом плюс», ООО «Магнитка», ПМУП «ЕРЦ», 
ООО «ПРП», ООО «Наш город», ООО «ГУК», ООО УК «Даниловское», ПМУП «ПЖКУ пос. 
Динас», ООО «Окраина», ООО «Западные окраины», ООО «СМУ Плюс», ООО «ЖЭК», 
ООО «Партнер», ООО «Жилищный сервис», ООО «ПРП». 

Между ресурсоснабжающей организацией ООО «СТК» и управляющими компаниями 
была проведена реструктуризация задолженности, на основании которой управляющие 
компании получили разрешение на подключение жилого фонда к теплу.

30.09.2013 года были подключены все объекты соцкультбыта (детские сады, школы, 
больницы, библиотеки).

13.10.2013 года подключен весь жилой фонд городского округа Первоуральск.
Основная проблема несвоевременного подключения жилого фонда  – неготовность 

ряда управляющих компаний (наличие задолженности перед ресурсоснабжающими 
компаниями и невыполнение запланированных работ по подготовке жилищного фонда 
и внутридомового инженерного оборудования к приему тепла). 

В течение сентября, октября производилась регулировка тепловых сетей с целью обе-

спечения нормативного теплового режима объектов соцкультбыта и жилого фонда го-
родского округа.

В рамках Распоряжения Администрации городского округа Первоуральск  от 
30.07.2013  № 845 «О создании Штаба по контролю за подготовкой к отопительному 
сезону в городском округе Первоуральск в 2013-2014 годах» с 30 сентября 2013 года 
в ежедневном режиме проводился Штаб, на котором заслушивались все управляющие 
компании (готовность, неготовность), обсуждается  перечень объектов, подлежащих в 
подключению, решаются возникающие проблемы. Также перед руководителями управ-
ляющих компаний неоднократно ставилась задача – усилить аварийные бригады для 
оперативного реагирования на заявки, поступающие от населения, обеспечить прием 
заявок на участках управляющих компаний и аварийно-диспетчерских службах в рамках 
заключенных договоров. 

До 01.11.2013 года специалистами Управления ЖКХ были подготовлены все необхо-
димые документы (акты готовности котельных, сетей жилого фонда). С 5 по 11 ноября 
производилась проверка городского округа Первоуральск специалистами Уральского 
управления Ростехнадзора на предмет готовности к отопительному сезону. 14 ноября 
2013 года подписан акт проверки готовности к отопительному периоду. 15 ноября 2013 
года начальником Управления ЖКХиС был получен Паспорт готовности к отопительному 
периоду 2013-2014 гг.

На телефоне «112» создана «горячая линия» Министерства энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, принимающая заявки в круглосуточном режиме от населения. С 
14.10.2013 года по 11.05.2014 года обратилось 212 жителей ГО Первоуральск на не-
качественную услугу тепло-, водоснабжения. Письменных обращений граждан на нека-
чественное предоставление коммунальной услуги «отопление» зафиксировано 154. Все 
обращения граждан принимались во внимание и решались вопросы по их устранению.

12 мая 2014 года Администрацией городского округа Первоуральск подписано По-
становление  № 1226 «Об окончании отопительного сезона 2013-2014 гг.», в котором 
сказано об отключении отопления многоквартирных домов с 12 мая 2014 г. Объекты со-
циально-бытового назначения самостоятельно определяют срок отключения отопления 
принадлежащих им объектов. Ресурсоснабжающим организациям приступить к прове-
дению ремонтных работ в соответствии с согласованными и утвержденными планами.

Следует отметить, что особое внимание при подготовке к новому отопительному се-
зону 2014-2015 гг. будет обращено на погашение просроченной задолженности орга-
низаций перед ресурсоснабжающими компаниями и оплате текущих платежей, с целью 
улучшения финансового положения и своевременного запуска в последующем. 

Состояние кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса по ГО Первоуральск на 12.05.2014 состав-
ляет:

1. ПМУП «ПЖКУ пос. Динас» - 32593,6 тыс.руб.;
2. ПМУП «ПО ЖКХ» - 21528,4 тыс.руб.;
3. ПМУП «Водоканал» - 47724,0 тыс.руб.;
4. ООО «Окраина» - 4585,9 тыс.руб.;
5. ООО УК «Даниловское» - 2566,4 тыс.руб.;
6. ТСЖ «Даниловское» - 1300,3 тыс.руб.;
7. ООО «Западные окраины» - 0,0 тыс.руб.;
8. ООО «Дом плюс» - 21380,0 тыс.руб.;
9. ООО УК «СМУ Плюс» - 3643,1 тыс.руб.;
10. УК «Магнитка» - 22217, 0 тыс.руб.;
11. ООО «Уральский дом» - 1331,0 тыс.руб.;
12. ППМУП «ЕРЦ» - 9073,0 тыс.руб.
Будет проведена работа по подписанию актов сверки задолженности и согласованию 

графиков погашения задолженности.
В настоящее время  подписаны планы капитальных ремонтов тепловых и  водопро-

водных сетей к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. по следующим предпри-
ятиям: 

ООО «СТК»
1. Капитальный ремонт в счет арендных платежей на сумму 23830,0 тыс.руб. 

(протяженность 4800 м.).
ППМУП «Водоканал»
1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения на сумму 7 915,02 тыс.руб. (с НДС) 

(протяженность 1380 м);
2. Капитальный ремонт по стокам на сумму 1 315,11 (с НДС) тыс.руб. (капиталь-

ный ремонт канализационных колодцев в количестве 60 шт).
ППМУП «ПЖКУ пос. Динас»
1. Капитальный ремонт сетей, ревизия запорной арматуры на сумму 4 643,71 тыс.руб. 

(протяженность 500 м.)
Управляющими компаниями на летний период запланированы работы по ремонту фа-

садов, межпанельных швов, кровель, коммунальных  сетей общедомового оборудова-
ния - ХВС, ГВС, отопления, канализации, ревизия и замена запорной арматуры. По 
настоянию Администрации городского округа Первоуральск в 2014 году управляющими 
компаниями включены работы по промывке внутридомового оборудования многоквар-
тирных жилых домах, что позволит улучшить качество предоставления КУ и работоспо-
собность оборудования. 

14 мая 2014 года специалистами ООО «СТК» начался I этап гидравлических испыта-
ний магистральных сетей (Ш 700 мм от красной будки до ТЭЦ).  После устранения вы-
явленных порывов будет произведен II этап гидравлических испытаний со сдачей всех 
магистральных сетей в эксплуатацию после ремонта представителям ОАО «ТГК-9» с 
составлением актов в присутствии представителей Управления ЖКХиС.

Подводя итоги, считаем, что в целом отопительный сезон 2013-2014 г. прошел удов-
летворительно. В течение отопительного сезона 2012-2013 года было зафиксировано 
210 технологических отключений, в течение отопительного сезона 2013-2014 года было 
зафиксировано 152 отключения. Уменьшение аварийных ситуаций на сетях теплоснаб-
жения происходит в результате качественно проведенных гидравлических испытаний 
тепловых сетей с последующей заменой изношенных участков.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2014	 																																																																																		№1623
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Развитие	физической	
культуры	и	спорта»	на	территории		городского	округа	Первоуральск	на	2014-
2016	годы,	утвержденную	постановлением	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	02	сентября	2013	года	№	2964

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 
11 июня 2013 года № 1901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Первоуральск» и в связи 
с принятием Решения Первоуральской городской Думой от 29 мая 2014 года № 139 «О 
бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов», рассмотрев результаты согласования с соответствующими организациями, Ад-
министрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта» на территории городского округа Первоуральск на 2014–2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02 сентя-
бря 2013 года № 2964 (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Первоуральск: от 01 октября 2013 года № 3306, от 18 февраля 2014 года № 283, от 16 
мая 2014 года № 1291): 
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1) Раздел 3 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта» на территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение 1).

2) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы» изложить в новой редакции (Приложение 2).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя Главы Администрации  городского округа Первоуральск по управлению соци-
альной сферой  Е.Н. Рожкову.

Глава  Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск

от 11.06.2014 г. № 1623

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ
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Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск

от 11.06.2014 г.  № 1623

Раздел 4. РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2014 - 2016 ГОДЫ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014	 																																																																																					№24
г.	Первоуральск

Об	утверждении	результатов	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Перво-
уральской	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»	(в	ред.	от	22	декабря		2011	года	№	446,	от	28	фев-
раля	2013	года	№	33,	от		29	мая	2014	года	№	144,	от	29	мая	2014	года	№	145)

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 4 июня 2014 года по проекту решения 
Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки 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 
№ 144 2014 года, от 29 мая № 145 2014 года), в соответствии со статьями 17, 28 Устава 
городского округа Первоуральск, руководствуясь Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, утвержденным 
решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 года № 130 и Гра-
достроительным 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 Правила землепользова-
ния и застройки 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) (приложение).

2. Одобрить представленный 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», (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).

3. Направить проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории городского округа Перво-
уральск 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) 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 заместителя 
Главы Администрации по экономическому развитию и финансам Л.Л. Гункевича.

И. о. Главы городского округа Первоуральск, Глава Администрации городского 
округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение
Утверждено

постановлением и. о. Главы
городского округа Первоуральск, Главой

Администрации городского округа Первоуральск
 от 09.06.2014 г. №24

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту решения Первоуральской городской 

Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории го-
родского 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)

Рассмотрев 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» (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), принимая во 
внимание результаты публичных слушаний от 4 июня 2014 года

Гартман К.В.: В часть II карты градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской об-
ласти, 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), 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.;

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.;

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

4) город Первоуральск: заменить зоны И-3(1) на зону ОД(К), ш. Московское, 7А, уча-
сток с кадастровым номером 66:58:0116002:0064, площадью 253 кв. м., под строитель-
ство магазина, решение ММВК от 08.02.2013 г.;

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.;

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.;

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.;

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»;

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 
строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, автоном-
ной газовой котельной и ТП;;

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.;

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.;

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.;

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;

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

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.;

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;

17) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону П(З)-5, ул. Вайнера, под суще-
ствующим зданием пожарного депо;

18) город Первоуральск: заменить зону П-4 на зону И-1, земельный участок под суще-
ствующей водозаборной скважиной, ул. Стахова, 2А;

19) город Первоуральск: заменить зону СХ-5 на зону И-1, земельные участки под су-
ществующими скважинами, пер. Кутузова, 67А, 67Б, 67В;

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

21) город Первоуральск: заменить зону КС-3 на зону Т.1-2, земельный участок под 
существующей тяговой подстанцией, ул. Сантехизделий;

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;

23) город Первоуральск: заменить зону ЗОП на зону КС-5, земельный участок под су-
ществующими капитальными гаражами, в районе тира по     ул. Орджоникидзе;
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24) город Первоуральск: заменить зоны Р-1, ЗОП на зону КС-2, земельный участок 
под существующими капитальными гаражами,  ул. Орджоникидзе;

25) город Первоуральск: заменить зону СХ-5 на зону И-1, земельный участок под су-
ществующей скважиной, ул. Загородная, 27;

26) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону Ж-4, жилая застройка между ул. 
Ильича и ул. Пушкина;

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

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

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.;

30) город Первоуральск: заменить зоны Ж-2, ЗОП на зону Ж-1, ул. Братьев Пономаре-
вых, 139 - 153, ул. Луговая, 32 и в продолжении улицы Луговая;

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);

32) город Первоуральск: заменить зону Ж-3 на зону Ж-1, ул. Василевского, дом 9 и 
прилегающая территория;

33) город Первоуральск: заменить зону Р(Г)-1 на зону Ж-1, ул. Мичурина за домами 
1А – 15;

34) город Первоуральск: в связи с утвержденной санитарно-защитной зоной ОАО 
"Среднеуральский медеплавильный завод" убрать санитарно-защитную зону, откоррек-
тированную по розе ветров;

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;

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

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»;

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;

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;

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

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.;

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);

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.;

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.;

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);

47) поселок Новоуткинск: заменить зону Р-2 на зону Т-2, земельный участок под суще-
ствующее гидротехническое сооружение, ул. Чкалова, решение ММВК от 08.02.2013 г.;

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 
жилой застройки);

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.;

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.;

51) село Слобода: заменить зону Р-1 на зону Ж-1 согласно плановому материалу про-
екта генплана;

52) деревня Старые Решеты: заменить зону Т-1 на зону Ж-1, в районе ул. Молодеж-
ная, решение ММВК от 19.10.2012 г.;

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.;

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.;

55) деревня Черемша: заменить зону Р-1 на зону Ж-1, ул. Лесная, решение ММВК от 
14.12.2012 г.;

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.;

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.

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

Злоказов В.А. (по пункту 34): На основании какого решения была изменена сани-
тарно-защитная зона ОАО СУМЗа?

Решение: Размер санитарно-защитной зоны ОАО «Среднеуральского медеплавиль-
ного завода» установлен Постановлением Главного санитарного врача РФ от 17 октября 
2011 года № 125.

Злоказов В.А. (по пунктам 5, 6): Участки по ул. Ленина 23-27, 25-37, согласно По-
становлению Правительства прошлого года запрещено располагать застройку в зоне 
возможного подтопления. Согласно ответа Министерства природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области для данного водоема установлена прибрежно-защитная 
зона, в виду рельефа, 300 м. Как Вы можете там располагать?

Решение: На основании генерального плана г. Первоуральскразрабатывается инже-
нерная подготовка территории.

Злоказов В.А. (по пункту 13): Участок вдоль ул. Береговой, данный участок распо-
ложен близко к воде - 50 м. -  идет нарушение Водного Кодекса. Согласовано ли раз-
мещение земельного участка в Министерстве природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области?

Решение: Требование ст. 65 Водного Кодекса РФ соблюдены, участок рассматри-
вается на основании заявления ОАО «Уральский трубный завод» и решения ММВК от 
12.04.2014 года.

Злоказов В.А.(по пункту 39):Санитарно-защитная зона бензозаправки по ул. Ор-
джоникидзе, будет попадать на территорию общепита, автодрома и русло речки. Какие 
защитные документы предоставлены для принятия решения? 

Решение: Размер СЗЗ от заправки будет составлять 100 м., объект общепита и во-
дный объект в СЗЗ зону не попадает. Согласование с правообладателями земельных 
участков на которую будет попадать СЗЗ будет согласовываться в процессе формиро-
вания земельного участка.

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. 

Решение: В соответствии с действующим законодательством на публичных слуша-
ниях рассматриваются вопросы, опубликованные в установленном законом порядке. 

Данный вопрос не был вынесен на публичные слушания.
Харламов К.С. (по пункту 45):Территория принадлежит в постоянном бессрочном 

пользовании СХПК «Первоуральскому», заявление от правообладателя в Администра-
цию не поступало. В данном случае СХПК «Первоуральский» не согласовывает зону 
СХ-7 на зону Ж-1. Почему меняют без правообладателя? Данный вопрос СХПК «Перво-
уральский» не согласовывает.

Решение:учесть возражение, участок рассматривается на основании решения ММВК 
от 21.09.2014 года.

Вывод:
проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердлов-
ской 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) направить на рассмотрение 
в Первоуральскую городскую Думу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014	 																																																																																№1611
г.	Первоуральск

Об	утверждении	проекта		планировки	жилого	района	Чусовской»	(I	и	II-ая	
очередь)

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 15 мая 2014 года по проекту плани-
ровки жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь), утвержденные постановлением 
Администрации городского округа Первоуральск от 4 июня 2014 года № 1568, в соот-
ветствии со статьями 17, 31 Устава городского округа Первоуральск, в соответствии со 
статьями 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки жилого района «Чусовской» (I и II-ая очередь) (при-

ложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний  Первоуральск» и раз-

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

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом организовать работу по ме-
жеванию земельных участков, в соответствии с утвержденной планировкой жилого рай-
она «Чусовской» (Iи II-ая очередь).

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

Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

от 09.06.2014 г. №1611

Администрация городского округа Первоуральск
Н/С

Проект планировки жилого района 
«Чусовской» (I иII-ая очередь)

в городе Первоуральске Свердловской области
Утверждаемая часть

Первоуральск
2013

Введение
Главной целью разработки проекта планировки территории является обеспечение 

устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры, 
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства 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.

При разработке проекта планировки 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);

-Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую»;

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

-СП42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
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 подтопления;
-СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
-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 строи-

тельства;
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-Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

При разработке проекта учтены:
- Генеральный план городского округа Первоуральск, разработанный Министерством 

строительства и ЖКХ Свердловской области, Архитектурной фирмой «Утгоф и Ко» и 
утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 25.09.2008 №485

- Правила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск 
Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 
26.08.2010 №241 (в действующей редакции).

Исходные данные, используемые в проекте:
-Данные о современном состоянии и использовании территории, предоставленные 

подразделениями Администрации г. Первоуральск;
-Кадастровый план территории;
-Цифровой планово-картографический материал М 1:500;
-Технические условия на подключения к инженерным сетям.
Краткая характеристика
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 
составляет от 220 до390 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 домов сек-
ционного  либо блокированного типа    без приусадебных и приквартирных 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 сосредо-
точенных  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.

Размещение объектов местного значения.
Обеспеченность в сфере строительства социального и коммунально-бы-

тового назначения.
Общественно-деловая зона представлена территориями общеобразовательной шко-

лы, двух детских дошкольных учреждений, бассейна, магазина с кафе, торгового цен-
тра и двух комплексных общественно-деловых объектов.

- 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 районам 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.

- Обеспеченность объектами культуры физической культуры спорта:
На территории района, на берегу реки Чусовой, предполагается разместить физкуль-

турно-оздоровительный комплекс (далее - ФОК), с учетом радиуса обслуживания – 500 
метров. Предполагается размещение фитнес центров  с спортивными и тренировочны-
ми залами. В дворовых зонах территории жилой застройки предусмотрено размещение 
открытых площадок для занятия физкультурой.

В комплексе с торговым центром предполагается разместить кинотеатр.
Планируемое размещение объектов рекреационного назначения
Проектом предусмотрено создание рекреационной территории, системы парков и са-

дов вдоль реки Чусовая на территории водоохранной зоне – 200 м, а также вокруг ФОК, 
площадью 23,8 га в юго-восточной части и площадью 15,5 га в северной части.

Проектными решениями предусмотрено создание пешеходного бульвара, объединяю-
щего южную и северную часть района.

Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
- 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. Возможны 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 «Горэ-
лектросеть», потребляемая мощность составляет 16 мВт.

- Связь - в соответствии 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.
Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
Для расширения транспортных вопросов района проектом планировки предусматри-

вается создание более 15 км автомобильных дорог местного и регионального значения.
Для решения транспортных вопросов городского значения предусмотрено резервиро-

вание территории и проведения проектных работ для строительства объездной автомо-
бильной дороги, соединяющей пр-кт Ильича - район «Чусовской» - район Птицефабрики 
и Шайтанки, с устройством двух мостов через реку Чусовая, а также реконструкция ул. 
Трактовая.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2014	 																																																																																	№1588
г.	Первоуральск

Об	утверждении	муниципальной	адресной	программы	"Переселение	граждан	
на	территории	городского	округа		Первоуральск	из	аварийного	жилищного	
фонда	с	учетом		необходимости	развития	малоэтажного	жилищного		строи-
тельства	в	2013	-	2017	годах»	

В целях реализации на территории  городского округа Первоуральск Указа  Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
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жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства", постановлением Правительства Свердловской области от 22 апреля 2014 
года № 307-ПП «О внесении изменений в региональную адресную программу «Пересе-
ление граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 
годах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 10 
июня 2013 года № 727-ПП, руководствуясь Уставом  городского округа Первоуральск, 
Администрация  городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу "Переселение граждан на терри-

тории  городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах" 
(прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заме-
стителя Главы администрации городского округа Первоуральск  Зверева Г.Н.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

                                                                                                       от 06.06.2014 
г. N 1588

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ
РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2013 - 2017 ГОДАХ"

 Раздел 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Раздел 2.  
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Программа разработана для создания безопасных и благоприятных условий прожи-

вания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства городского округа Первоуральск, переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда.

Состояние жилищного фонда  городского округа Первоуральск в целом характеризу-
ется высоким процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на 
содержание жилищного фонда.

По данным статистической отчетности (форма N 1-жилфонд), по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года на территории  городского округа Первоуральск числились 14 аварийных 
многоквартирных домов муниципального жилищного фонда общей площадью 4749,3 кв. 
метров.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа предполагает выполнение обязательного условия получения финансовой 

поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ), а также за счет средств бюджета 
Свердловской области.

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселе-
ния граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи по переселению граж-
дан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, и введению земельных участков, освободившихся после 
сноса домов, в оборот для нового жилищного строительства.

Глава 3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2013 - 2017 годы. Переселение граждан  будет осущест-
влено до 01 сентября 2017 года, снос расселенных домов - до 31 декабря 2017 года.

   
Глава 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области как главного 
распорядителя средств областного бюджета по Программе (далее - главный распо-
рядитель средств областного бюджета), городского округа Первоуральск и граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Реализация Программы осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется переселение 
граждан в рамках реализации Программы, определен в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

  Городской округ Первоуральск в течение тридцати дней с момента поступления 
средств Фонда в областной бюджет получает от главного распорядителя средств об-
ластного бюджета уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении 
государственной поддержки за счет средств Фонда, заключает с главным распорядите-
лем средств областного бюджета соглашение о реализации Программы на территории 
городского округа  по форме, установленной главным распорядителем средств област-
ного бюджета.

 Поступившие в местный бюджет средства Фонда и средства областного бюджета 
используются органом местного самоуправления городского округа Первоуральск в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом N 185-ФЗ и соглашением, заключен-
ным с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется 
исключительно на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих 
из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенных на отдельном 
земельном участке и имеющих выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, 
состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 
четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользо-
вания и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего 
пользования;

3) приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 
1 и 2 настоящей главы.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии со ста-
тьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Феде-
рального закона N 185-ФЗ путем предоставления жилых помещений в домах, указанных 
в подпунктах 1, 2 и 3 настоящей главы.  Реестр аварийных многоквартирных домов по 
способам переселения представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.

 
Глава 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, И ОБЪЕМЫ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы являются: Фонд, областной бюджет и  
местный бюджет.
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Объем средств на реализацию Программы составляет:
 Всего в 2013 - 2017 годах  244 150 749,00 рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

– 45 894 848,87 рублей;
- средства областного бюджета – 90 770 165,53 рублей;
- средства городского округа Первоуральск – 38 298 185,60 рублей;
- дополнительные средства  городского округа Первоуральск – 69 187 549,00 рублей.
Всего в 2013 - 2017 годах  с участием средств Фонда: 
- 222 885 719,00 рублей,  в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства – 45 894 848,87 рублей;
за счет средств областного бюджета – 80 137 650,53 рублей;                    
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск -  27 665 670,60 рублей;
за счет дополнительных средств – 69 187 549,00 рублей.  
Всего в 2013 - 2017 годах без участия средств Фонда 
- 21 265 030,00 рублей,  в том числе:
за счет средств областного бюджета – 10 632 515,00 рублей;                    
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск -  10 632 515,00  рублей;
 
Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств  местного бюджета рассчитан в соответствии с пунктом 3 статьи 
18 Федерального закона N 185-ФЗ составляет 18 процентов на 2013 год,  18 процентов 
на 2014 год, 18 процентов на 2015 год, 18 процентов на 2016 год,  и 18 процентов на 
2017 год.

 Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда по годам приведен в таблице 1:

Таблица 1

Объем финансирования рассчитан на момент формирования Программы, исходя из 
наличия площади жилых помещений многоквартирных домов, признанных на 1 янва-
ря 2012 года аварийными в установленном порядке в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции и планируемых к 
расселению до 01.09.2017 года, наличия свободных земельных участков, отведенных 
под строительство жилых домов, готовности обеспечить строительство домов с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, объемов предусмо-
тренных на эти цели средств.

Стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана, исходя из произведения 
общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах, включенных в Программу, и предельной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения, определенной Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр "О стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для 
определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений 
в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", которая не должна 
превышать 36 430 рублей.

  
Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на заместителя Главы Адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг ре-
ализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Про-
граммы.

Администрация городского округа Первоуральск представляет главному распорядите-
лю средств областного бюджета информацию о ходе реализации Программы в рамках 
заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные главным распорядителем 
средств областного бюджета.

   Глава 7. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы планируется переселение 388 граждан из 14 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке 
аварийными, расселяемой площадью жилых помещений 4 749,3 кв. метра.

 Ожидаемые результаты реализации Программы приведены в таблице 2:
Таблица 2

Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении N 3 к 
настоящей Программе.

Глава 8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой 

является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Реализация программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в домах, 

признанных аварийными;
- создание благоприятных условий на территории городского округа Первоуральск 

для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- ликвидацию аварийного жилищного фонда и комплексное освоение территорий под 

строительство новых объектов градостроительной деятельности.
-  улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после лик-

видации аварийного жилищного фонда и жилищного фонда с высоким уровнем физи-
ческого износа.

 Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по ито-
гам выполнения Программы за год (ежегодно) и по окончании срока ее реализации.

Глава 9. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Реализация Программы  в значительной мере зависит от своевременности и доступ-

ности информации:
- о содержании правовых актов и решений органов местного самоуправления о под-

готовке, принятии и ходе реализации муниципальной программы по переселению граж-
дан;

 - о правах собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав;

- о системе контроля за расходованием средств местного бюджета, за выполнением 
муниципальной программы по переселению граждан;

- о планируемых и достигнутых результатах выполнения региональной программы по 
переселению граждан. 

Информация о подготовке и реализации Программы по переселению граждан  предо-
ставляется собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах с исполь-
зованием всех доступных средств массовой информации, включая:

а) официальные сайты в сети «Интернет» исполнительных и представительных  орга-
нов местного самоуправления;

б) официальные печатные издания  органа местного самоуправления;
в) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.
Кроме того, обеспечивается возможность выяснения любых возникающих у граждан 

вопросов, связанных с  реализацией Программы,  по телефону и (или) с использовани-
ем почтовых и электронных отправлений. 

 ВЕРНО 
общий отдел

Приложение 1
к муниципальной адресной программе "Переселение граждан на территории городского округа 

Первоуральск из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах"

Перечень аварийных многоквартийных домов
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              Приложение 2

            к муниципальной адресной программе "Переселение граждан на терри-
тории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах"
  
   Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
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Приложение №3       
к муниципальной адресной программе "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах"        
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда       

            

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014	 																																																																																			№25
г.	Первоуральск

О	назначении	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Первоуральской	го-
родской	Думы	«О	внесении	изменений	в	генеральный	план	городского	округа	
Первоуральск	Свердловской	области	применительно	к	территории	деревни	
Хомутовка»,	утвержденный	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 деревни Хомутовка».

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 17 июня 2014 года опубликовать проект «Внесение изменений в гене-
ральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно 
к территории деревни Хомутовка», выносимый на публичные слушания, в газете «Ве-
черний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Перво-
уральск в сети «Интернет»;

2) Назначить публичные слушания на 23 июля 2014 года в 18-00 часов в деревни Хо-
мутовка, в районе дома 1А по ул. Нижняя. 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 проектом «Внесение изменений в генеральный план городско-
го округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории деревни 
Хомутовка». 

4. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений в генеральный план го-
родского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории де-
ревни Хомутовка» с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, наи-
менования организации, уполномоченного лица и контактного телефона необходимо 
направлять в письменном виде по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, д.1, Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск 
в срок до 23 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».

И. о. Главы городского округа Первоуральск, Глава Администрации городского 
округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение
Утверждено

постановлением и. о. Главы
городского округа Первоуральск, Главой

Администрации городского округа Первоуральск
 От 16.06.2014 г. №25

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 деревни Хомутовка»

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. СафиуллинМ.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 имуществом Администрации  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. Барышев А.Н. – начальник Новоалексеевского 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 деревни Хомутовка,  утвержденный ре-
шением Первоуральской городской  Думы от 29 марта 2012 года № 482

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского 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 деревни Хомутовка» (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

Утверждено
Решением Первоуральской 

городской Думы
 от_______________ №____

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ХОМУТОВКА
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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 
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с осо-
быми 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, регио-
нальные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами 
инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих ка-
чественные и количественные требования к размещению объектов капитального стро-
ительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения 
вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обе-
спечивающих устойчивое 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, санитарно-за-
щитные 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, не-
обходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектур-
но-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 про-
изводственной 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 пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
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 – нормативы градостроительного проектирования Свердловской области.

ВВЕДЕНИЕ
Проект «Внесение изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 

Свердловской области применительно к территории деревни Хомутовка» (далее – Про-
ект) разработан коллективом отдела территориального планирования при ОАО «Ура-
лаэрогеодезия» на основании договора № 2515 от 12.07.2012 г. Проект разработан в 
соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной документации 

Главной целью генерального плана деревни Хомутовка является обеспечение устой-
чивого развития территории, решение вопросов достижения минимальных расчетных 
показателей обеспечения населения благоприятными условиями жизнедеятельности, 
в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 
инженерной, 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 

деревни 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;

- повышение эффективности использования территории;
-        определение перспектив формирования функциональных зон;
- определение направлений дальнейшего развития деревни;
- 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 деревни;

- дальнейшего развития сети объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения; 

- формирование устойчивых транспортных связей деревни 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 и сопутствующих видов де-
ятельности;

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

- выделение территорий общего пользования в планировочной структуре дерев-
ни.

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и разви-
тие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной струк-
туры деревни.

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 04.12.2006 
года №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);

- ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»;

- 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 деревни Хомутовка;
- 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 деревни Хомутовка 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 ДЕРЕВНИ ХОМУТОВКА 
ГОРОДСКОГО 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 горноуральской 
агроклиматической зоне. Деревня Хомутовка в городском округе геометрически зани-
мает юго-западное местоположение расположена на левом берегу реки Шайтанка. Хо-
мутовка, деревня в 13 км. к юго-западу от города Первоуральск. 

Первоначально на левом берегу речки Четаевской Шайтанки, где в неё впадают Боль-
шая и Малая Листвянки, находился участок заготовителей древесного угля. Здесь сто-
яли углевыжегательные печи, в которых "томили" древесный уголь для домен Билимба-
евского и Шайтанского заводов. Позже близ ж/д станции Дидино организовали выжег 
угля, и участок получил наименование Хомутовка-2. Оба участка существовали до конца 
20-х годов XX века.

В "Словаре народных географических терминов" Э.М. Мурзаев отмечает, что хомути-
ной называют русло реки, загнутое подковой. Географическое расположение участков 
в окружении речки Четаевской Шайтанки, Большой и Малой Листвянок, охватывающих 
поселение, как хомут шею лошади, и послужило мотивом присвоения наименования.

В 1932 году на участок Хомутовка-1 привезли полтораста семей спецпереселенцев - 
раскулаченных крестьян из Красноуфимского, Артинского, Сажинского и Манчажского 
районов на лесозаготовки. Они основали деревню на месте участка углезаготовителей, 
в междуречье Большой и Малой Листвянок. Выбрать имя своему поселению не соста-
вило труда. Деревню наименовали Хомутовкой, по расположению её в междуречье, как 
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в хомуте.
Да и сам уклад жизни её поселенцев был, как в хомуте - без разрешения коменданта 

- ни шагу из деревни.
По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пункта составляет 25 

га.
Согласно опорным материалам, территория д. Хомутовка в существующих границах 

составляет 25 га.
На «Карте современного использования территории деревни Хомутовка (опорный 

план)» (лист 1) выделены существующие зоны различного функционального назначе-
ния. Их границы определены с учетом границ земельных участков, естественных границ 
природных 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 д. Хомутовка

Таблица 1

II. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ХОМУТОВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК

1. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНИ ХОМУТОВКА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

Население д. Хомутовка на 01.01.2012 г. составляет 7 человек.
Расчет численности населения произведен демографическим методом (данные пояс-

нительной записки «Генеральный план территории городского округа Первоуральск за 
исключением г. Первоуральск»). Данные прогноза численности населения д. Хомутовка 
представлены в таблице 2.

Прогноз динамики изменения д. Хомутовка 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 д. Хомутовка на 2020, 2035 
годы для сохранения населенного пункта.

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ХОМУ-
ТОВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Генеральным планом изменение границ населенного пункта не предусмотрено. Пло-
щадь территории в существующих границах составляет 25,2 га. За расчетный срок 
генеральным планом выделена перспективная граница площадью 319,12 га

На «Генеральном плане территории деревни Хомутовка (основной чертеж)» (лист 5) 
выделены зоны различного функционального назначения и их планируемое развитие. 
Их границы определены с учетом границ земельных участков, естественных границ 
природных объектов.

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

 
Проектный баланс территории д. Хомутовка

Таблица 3

Планировочная концепция и проектные предложения по дальнейшему развитию де-
ревни Хомутовка учитывают цели и задачи территориального планирования, а также 
сложившиеся 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. 

Новое жилищное строительство не предлагается.  На перспективу рассматривается 
возможность присоединения  территории 293,94 га, примыкающей к существующим 
северной, восточной и западной границам территории деревни. Планируется присо-
единение больших участков территорий сельскохозяйственного использования 219,1 
га; территории рекреационного назначения 73,19 га (леса и залесенные территории) и 
1,65 га (территории водных объектов). Существующая планировочная структура сохра-
няется, подвергаясь только упорядочению.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий в границах населённых пун-
ктов на расчётный срок предусматривается формирование следующих основных функ-
циональных зон:

- жилой;
- общественно-деловой;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационной;
- общего пользования.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ХО-

МУТОВКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
3.1. Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население деревни Хомутовка по расчётам соста-

вит 7 человек. 
Средняя обеспеченность жилым фондом, по существующему состоянию, на одного 

жителя составляет 80,0 кв. м.
Убыли существующего жилого фонда в течение периода строительства первой очере-

ди не предполагается. 
Средняя обеспеченность жилым фондом на I очередь составит 26,3 кв. м/чел (Гене-

ральный план городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск). 
В расчетах по определению объемов строительства, жилой фонд составил 184,1 кв. м. 
(7*26,3=184,1 кв. м). Согласно произведенному анализу, объема существующего жило-
го фонда достаточно, следовательно, необходимости в новом строительстве на первую 
очередь нет. 

Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 560,0  кв. м. общей 
площади (существующий).

Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок население д. Хомутовка составит 7 человек. 
Снос существующего жилого фонда не предусматривается.
Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 31,2 кв. м/чел 

(Генеральный план городского округа Первоуральск за исключением города Перво-
уральск). В расчетах по определению объемов строительства, жилой фонд составил 
218,4 кв. м (7*31,2=218,4 кв. м). Согласно произведенному, анализу объема существу-
ющего жилого фонда достаточно, следовательно необходимости в новом строительстве 
на расчетный срок нет. 

Жилой фонд населенного пункта на расчетный срок составит 560,0  кв. м общей пло-
щади (существующий).

В связи с возможностью появления необходимости обеспечения инвестиционного 
развития территории проектом принимается развитие жилой застройки, за расчетный 
период, в размере 39,18 га.

3.2. Планируемое размещение объектов социального и культурно-быто-
вого обслуживания населения 

Проектная обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслужива-
ния сведена в таблицу 4.

Первая очередь реализации генерального плана
Объекты социального минимума:
1) Объекты торговли и общественного питания:
- организована выездная торговля.
Расчетный срок реализации генерального плана 
- не предусмотрено.
Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного мини-

мума на расчетный срок
Таблица 4

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

Промышленные и коммунально-складские территории:
Первая очередь реализации генерального плана
- не предусмотрено.
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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, произведены расчёты на полный объём жилищного строительства, 
а также учреждений и предприятий обслуживания. Проектом предусмотрена переклад-
ка существующих и даны предложения по проектированию новых инженерных сетей 
и сооружений для обеспечения проектируемой застройки. Схема инженерной инфра-
структуры выполнена на графическом приложении «Карта развития объектов и сетей 
инженерно-технического обеспечения территории».

Проектные предложения по инженерной инфраструктуре внесены согласно утверж-
денному «Генеральному плану городского округа Первоуральск за исключением г. Пер-
воуральск» (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.

Численность населения и жилой фонд для расчета нагрузок сведен в таблицу 5.
Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок на I очередь и расчетный 

срок
Таблица 5

3.5.1. Планируемое размещение объектов водоснабжения и удаления 
стоков населенного пункта

Водоснабжение
Проектное водопотребление деревни определено на 1 очередь строительства (2020 

г.) и расчётный срок (2030 г.) – 0,83м3/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 100% обеспечение потребителей деревни цен-
трализованной системой водоснабжения. Источником системы, на 1 очередь и расчет-
ный срок, принята проектная скважина на территории Билимбаевского МПВ Магнитка, 
в 6,5 км от северной границы населенного пункта.

Проектом предусмотрена установка станции водоподготовки для подачи воды в си-
стему хоз-питьевого водоснабжения. Станция очистки предполагаются к установке на 
территории источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для д. Хомутов-
ка запроектированы на территории проектной скважины.

Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых 
целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание во-
круг существующих и проектных водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) 
в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защи-
щенного водоносного комплекса должен иметь радиус не менее 30 м вокруг скважины. 
В его пределах запрещено размещение каких-либо сооружений, не имеющих непо-
средственного отношения к эксплуатации водозабора. Размер II пояса, предназначен-
ного для защиты водозабора от микробного загрязнения, рассчитывается после буре-
ния скважин, исходя из времени вертикальной фильтрации потенциально загрязненных 
подземных вод до водоносного горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс 
ЗСО устанавливается в пределах водосборной площади участка.

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 д. Хомутовка централизованным водоснабжением с вводом в дом.

Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-пи-
тьевые. Предусмотрена прокладка водопроводов d=75 мм. Прокладку трубопроводов 
производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диа-
метры труб так же уточняются 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 ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности». Для пожаротушения на водоводах не-
обходимо расположить пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть 
определено согласно СНиП 2.04.02-84*. Размещение гидрантов уточняется на следую-
щих стадиях проектирования.

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 3max часовых расходов, при этом учтен объем 
воды для регулирования неравномерности. Необходимый объем должен храниться в 
резервуарах, общий объем которых составит 110 м3. 

Для 100% обеспечения потребителей деревни централизованной системой водоснаб-
жения предусмотрены следующие мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:
- установка станции водоподготовки на территории проектной скважины;
- установка резервуаров с неприкосновенным запасом на территории проектной 

скважины, объемом 110 м3.
На расчетный срок:
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к системе водо-

снабжения;
- подключение застройки расчетного срока к системе водоснабжения. 
Трассировки сетей водоснабжения выполнена на графических материалах «Карта 

развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории». Рас-
чет диаметров труб выполнен на основании перспективных объемов водопотребления. 
Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов вы-
полняются на этапах рабочего проектирования.

Водоотведение
Проектное водопотребление деревни определено на 1 очередь строительства (2020 

г.) и расчётный срок (2035 г.) – 0,40 м3/сутки.
Результаты расчетов представлены в Пояснительной записке Том 1 Материалы по 

обоснованию.
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Хомутовка пред-

лагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллек-
торам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС), расположенные 
за границами населенного пункта, 200 м на северо-восток. Сброс очищенных стоков 
проектом предлагается в реку Первая Листвянка. Производительность ОС на расчет-
ный срок 2 м3/сут.

Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях мест-
ности, на основании естественного рельефа.

Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой 
отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:

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

На расчетный срок:
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой центра-

лизованной системе;
- подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.
Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов коллекторов, а 

также диаметров трубопроводов производятся на рабочих стадиях проектирования. 
Трассировки сетей водоотведения выполнена на графических материалах «Карта раз-

вития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории». Расчет ди-
аметров труб выполнен на основании перспективных объемов водопотребления. Уточ-
нение трассировки, диаметров труб выполняются на этапах рабочего проектирования.

3.5.2. Планируемое размещение объектов тепло, газо и электроснабже-
ния населенного пункта

Теплоснабжение
Общее теплопотребление определено на 1 очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 

г.) – 0,15 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 Том1 Материалы 
по обоснованию. Проектом предлагается сохранение индивидуальных источников ото-
пления на весь расчетный период. Для жилой застройки предлагаются индивидуальные 
отопительные установки на газу. Для общественной застройки предусмотрены также 
модульные котельные установки, работающие на газу.

Газоснабжение
Проектное газопотребление деревни определено на 1 очередь строительства (2020 

г.) и расчётный срок (2035 г.) – 24,90 м3/час.
Расчет газопотребления произведен из условия 100% газификации застройки дерев-

ни. При расчете объемов газопотребления объектов деревни учитывались расходы газа 
на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление. Результаты расчетов 
представлены в Пояснительной записке Том1 Материалы по обоснованию.

Проектом предусмотрена 100 % газификация населения д. Хомутовка. В соответствии 
с предложениями генерального плана ГО Первоуральск, планируется строительство 
межпоселкового газопровода 0,6 МПа от существующей сети высокого давления г. 
Первоуральск.

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

Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газораспределитель-
ных шкафных пунктов приведены на графических материалах «Карта развития объектов 
и сетей инженерно-технического обеспечения территории».

Трассировка газопроводов высокого и низкого давления, их диаметры, а также раз-
мещение и количество шкафных газораспределительных пунктов уточняются на стадиях 
рабочего проектирования.

Электроснабжение
Проектное электропотребление деревни определено на 1 очередь строительства 

(2020 г.) и расчётный срок (2035 г.) – 0,01 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).

Местоположение трансформаторных пунктов, трассировка существующих и проекти-
руемых линий электропередач приведены на графических материалах «Карта развития 
объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории». 

Для подключения перспективных потребителей к существующей сети электроснабже-
ния 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 СНиП 2.07.01-89*) теле-
фонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэф-
фициента семейности расчеты количества телефонных номеров в деревне на I очередь 
и расчетный срок представлены в Пояснительной записке Том 1 Материалы по обо-
снованию.

Для обеспечения населения, объектов соцкультбыта д. Хомутовка нормативным ко-
личеством телефонных номеров на первую очередь и расчетный срок, проектом пред-
лагается подключение абонентов к автоматической телефонной (АТС) г. Первоуральск. 

В границах расчетного срока проектом предлагается:
- развитие систем сотовой связи;
- развитие системы цифрового вещания;
- расширение охвата населения услугами Интернета и IP-телефонии.

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

томобильной дороги местного значения подъезд к д. Хомутовка от а/д Пермь - Екате-
ринбург для обеспечения устойчивой связи с сетью автодорог, подъезд к д. Хомутовка 
от южного автомобильного обхода г. Первоуральск для создания сетевой структуры 
автодорог округа и обеспечения прямой транспортной связи населенного пункта с ад-
министративным центром городского округа.

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено 
развитием улично-дорожной сети деревни.

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

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

жившейся структуре улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расширение и 
спрямление основных направлений (на расчетный срок проект не предусматривает 
строительства новых улиц и дорог на территории деревни).

Для главной улицы деревни – Верхняя – для обеспечения дальнейшего полноценного 
развития объектов инженерной инфраструктуры – предусмотрено максимальное рас-
ширение коридоров в красных линиях. Проектируемые красные линии прокладываются 
вплотную к существующей линии застройки. На отдельных участках предложено уточ-
нение границ либо изъятие (выкуп) частей земельных участков для расширения улиц.

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 деревни 
приведены в таблице 6.
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3.7. Планируемое размещение объектов утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов населенного пункта

Огромный вред почвам наносят свалки, не оборудованные 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 7.
Расчет накопление твердых бытовых отходов

Таблица 7

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

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

нием г. Первоуральск», предлагается:
- организация мусороперегрузочной станции с элементом сортировки (IV класс 

опасности) в районе с. Новоалексеевкое;
- вывоз ТБО из населенного пункта предлагается осуществлять непосредствен-

но на проектируемую мусороперегрузочную станцию;
- вывоз отходов с мусороперегрузочной станции предполагается на завод по 

переработке ТБО г. Первоуральска или полигон ТБО г. Ревда.
Жидкие бытовые отходы
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Хомутовка пред-

лагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллек-
торам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС), расположенные 
за границами населенного пункта, 200 м на северо-восток. Сброс очищенных стоков 
проектом предлагается в реку Первая Листвянка.

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
Поверхностный сток организуется самотеком по улицам, в пониженные участки тер-

ритории, на рельеф по средствам лотков проезжей части без организации системы за-
крытой ливневой канализации. В соответствии с пунктом 287 главы 52 НГПСО 1-2009.66 
«Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локаль-
ных водосборов территорий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских на-
селенных пунктов и районов малоэтажного жилищного строительства городов с площа-
ди, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения». 

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатывают-
ся при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии градострои-
тельного проектирования.

3.8.2. Инженерное благоустройство территории
Проектом предусматривается организация зоны рекреационного озеленения в бере-

говой полосе. Проектом предусматривается создание единой системы озеленения – от 
озеленения общего пользования вдоль красных линий улиц и на свободных от застрой-
ки участков до рекреационного озеленения вдоль рек.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организация зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии.

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЛА-
НИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДЕРЕВНИ ХОМУТОВКА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК, УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛА-
НИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории деревни Хомутовка нет объектов капитального строительства феде-
рального и регионального значения, утверждённых к размещению документами терри-
ториального планирования Российской Федерации, а также документами территори-
ального планирования Свердловской области.

IV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ДЕРЕВНИ ХОМУТОВКА

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 8.
Технико-экономические показатели

Таблица 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2014	 																																																																																			№1626
г.	Первоуральск

Об	обеспечении	отраслей	экономики	энергоресурсами	и	подготовке	объектов-
жилищно-коммунальнго	хозяйства	и	бюджетной	сферы,		городского	округа	
Первоуральск	к	работе	в	осенне-зимний	период	2014-2015	годов

В целях бесперебойного и надежного обеспечения отраслей экономики энергоре-
сурсами, своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов ком-
мунального хозяйства и бюджетной сферы городского округа Первоуральск к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов, а также для обеспечения надежного и бес-
перебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии в предстоящем осенне-

Основные параметры транспортной инфраструктуры населенного пункта
Таблица 6
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зимнем периоде 2014-2015 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об ут-
верждении правил оценке готовности к отопительному периоду», Правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, с Распоряжением Правительства Сверд-
ловской области  «Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 
комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года» 
№674-РП от 02.06.2014 г., с Постановлением Администрации городского округа Перво-
уральск «Об итогах отопительного сезона 2013-2014года и разработке мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы, предпри-
ятий коммунального комплекса, инженерной инфраструктуры» от 09.06.2014 г. №1609, 
руководствуясь ст. 6 Устава городского округа Первоуральск, Администрация городско-
го округа Первоуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, бюджетной сферы, предприятий коммунального комплекса, ин-
женерной инфраструктуры городского округа Первоуральск к работе в осенне-зимний 
период 2014-2015 годов (Приложение №1);

2. Создать комиссию по оценке готовности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетной сферы и предприятий имеющих на своем балансе объекты ге-
нерации тепловой и электрической энергии городского округа Первоуральск к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 годов (далее - Комиссия) (Приложение №2);

3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение №3);
4. Комиссии в течение десяти дней со дня издания настоящего Постановления 

подготовить и утвердить программу (далее-Программа) проведения проверок готовно-
сти организаций жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы и предприятий 
имеющих на своем балансе объекты генерации тепловой и электрической энергии го-
родского округа Первоуральск к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

5. Комиссии в срок до 15.09.2014 г. согласно утвержденной Программе прове-
сти проверку готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной 
сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации тепловой и элек-
трической энергии городского округа Первоуральск к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов с оформлением актов готовности и принятием решения о выдаче па-
спортов готовности.

6. По результатам готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации те-
пловой и электрической энергии городского округа Первоуральск, провести итоговое 
заседание комиссии для принятия решения о подаче заявки в Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору для получения паспорта готов-
ности городского округа Первоуральск к работе в осенне-зимний период 2014-2015 
годов;

 7. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жи-
лья, жилищно-строительным кооперативам, ОАО «ТГК-9», ООО «Свердловская тепло-
снабжающая компания», ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Уральские газовые сети», 
ГУП СО «Облкоммунэнерго», ЗАО «Горэлектросеть», ООО «Компания «Таурас», Террито-
риальному отделу здравоохранения по Западному управленческому округу, а также ор-
ганизациям, имеющим на своем балансе объекты генерации тепловой и электрической 
энергии:

1). в срок до 15.09.2014 обеспечить своевременное и качественное выполнение 
утвержденных планов мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов комму-
нального хозяйства и объектов генерации тепловой и электрической энергии городско-
го округа Первоуральск к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

2). внутренними рабочими комиссиями провести проверку оценки готовности к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов обслуживаемого жилищного фонда, объектов 
коммунального хозяйства и объектов генерации тепловой и электрической энергии, ре-
зультаты проверок оформить соответствующими документами;  

3). согласно утвержденной Программе представить на рассмотрение Комиссии доку-
менты, подтверждающие готовность жилищного фонда, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бюджетной сферы, предприятий коммунального комплекса, инженер-
ной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов; 

4). обеспечить доступ членов Комиссии на соответствующие объекты;
5). до начала отопительного сезона создать в необходимом объеме и номенкла-

туре неснижаемый резерв материально-технических ресурсов для оперативного устра-
нения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства город-
ского округа Первоуральск;

6). обеспечить заключение договоров с топливоснабжающими организациями на 
поставку топлива в объемах лимитов потребления, утвержденных в соответствии с нор-
мативно-техническими характеристиками оборудования, отраженными в "Энергетиче-
ском паспорте котельной", а также запас резервного топлива;

7). осуществлять постоянный контроль за подготовкой жилищного фонда и объ-
ектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, еженедельно, каж-
дый вторник, представлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства и стро-
ительства городского округа Первоуральск отчет по Форме 1-ЖКХ (зима) в период с 
16.06.2014 по 01.10.2014;

8). принять меры по погашению и своевременной оплате потребляемых топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск Зверева Г.Н.

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов
 

УТВЕРЖДЕН
                                     

  Приложение № 3
                                                                        к Постановлению Администрации

                                                                     городского округа Первоуральск
                                                                   от «16» июня  2014 года №1626

П О Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по оценке готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации 
тепловой и электрической энергии городского округа Первоуральск к эксплуатации в 
осенне-зимних условиях в 2014-2015 годах (далее – Комиссия).

1. Комиссия создана для координации взаимодействия Администрации городского 
округа Первоуральск и организаций жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной 
сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации тепловой и 
электрической энергии городского округа Первоуральск, по вопросам обеспечения от-
раслей экономики энергоресурсами и подготовке вышеуказанных объектов к работе в 
осенне-зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Свердловской области и городского округа Первоуральск, а также настоящим положе-
нием.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия Администрации городского округа Первоуральск и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы и предприятий, 
имеющих на своем балансе объекты генерации тепловой и электрической энергии го-
родского округа Первоуральск, по вопросам обеспечения отраслей экономики энерго-
ресурсами и подготовке вышеуказанных объектов к работе в осенне-зимних условиях;

2) разработка в установленном порядке рекомендаций организациям жилищно-
коммунального хозяйства, бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем ба-
лансе объекты генерации тепловой и электрической энергии городского округа Перво-
уральск по обеспечению выполнения планов подготовки объектов городского хозяйства 
к работе в осенне-зимних условиях;

3) оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения

4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации 
тепловой и электрической энергии городского округа Первоуральск к работе в осенне-
зимних условиях;

2) принимает участие в разработке мер по решению вопросов, возникающих при под-
готовке хозяйственного комплекса городского округа Первоуральск к работе в осенне-
зимних условиях;

3) участвует в разработке проектов правовых актов Администрации городского округа 
Первоуральск, регулирующих подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации те-
пловой и электрической энергии городского округа Первоуральск к работе в осенне-
зимних условиях;

4) выдает замечания об устранении нарушений требований по готовности объ-
екта к отопительному периоду

5)  выдает акты готовности объекта к отопительному периоду.
5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у организаций жилищно-коммунального хо-

зяйства, бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты гене-
рации тепловой и электрической энергии городского округа Первоуральск, информа-
цию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства, бюджетной сферы и предприятий, имею-
щих на своем балансе объекты генерации тепловой и электрической энергии городско-
го округа Первоуральск, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии в установленном порядке представи-
телей заинтересованных организаций (по согласованию), надзорных ведомств (по со-
гласованию).

6. Председатель Комиссии:
1) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;
2) контролирует выполнение принятых решений.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой прове-

дения проверки готовности к отопительному периоду, утверждаемой руководителем 
(заместителем руководителя) уполномоченного органа. Результаты проверки оформ-
ляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который со-
ставляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. После подписания акта 
Комиссия принимает решение о выдаче паспорта готовности к отопительному периоду.

8. Заседания Комиссии еженедельно (при необходимости – согласно решениям 
председателя Комиссии), начиная с 01 июля 2014 года, проводит её председатель, а в 
его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

Заседания Комиссии правомочно  при кворуме в 2/3 от списочного состава Комиссии. 
Решение принимается простым большинством голосов путем открытого голосования и 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим.

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
9. Решения Комиссии оформляются протоколом, о готовности объекта к отопительно-

му периоду подписывается акт.
УТВЕРЖДЕН

                                     
  Приложение № 2

                                                                        к Постановлению Администрации
                                                                     городского округа Первоуральск

                                                                   от «16» июня 2014 года №1626

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства, 

бюджетной сферы и предприятий, имеющих на своем балансе объекты генерации те-
пловой и электрической энергии городского округа Первоуральск, к эксплуатации в 
осенне-зимних условиях в 2014-2015 годах (далее – Комиссия).

Председатель Комиссии:
Зверев Г.Н.               Первый заместитель Главы Администрации 
                                     городского округа Первоуральск
Заместитель председателя 
Комиссии:
Гайдуков С.С.               Начальник Управления жилищно-коммунального 
                                     хозяйства и строительства городского округа 
                                     Первоуральск(далее – УЖКХ и С)
Секретарь Комиссии:
Кузнецова А.И.               ведущий специалист отдела коммунальной 
                                     инфраструктуры УЖКХ и С
Члены Комиссии: 
Рожкова Е.Н.               Заместитель Главы Администрации городского 
                                     округа Первоуральск по управлению 
                                     социальной сферой
 
Барышев Н.А.               Ведущий специалист Администрации городского 
                                     округа Первоуральск
 
Сущенко Г.С.               Начальник планово-экономического отдела УЖКХ и С
 
Пашков Е.А.               Начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
                                     УЖКХ и С
 
Прохоров Ю.А.               Директор ПМУП «Производственное объединение 
                                     жилищно-коммунального хозяйства»
 
Хорев В.А.               Директор ПМУП «Водоканал»
                                     По согласованию:Представитель Федеральной службы 
                                     по экологическому, 
                                     технологическому и атомному надзору
По согласованию:
Рудых А.М.               Представитель прокуратуры г.Первоуральска
 
По согласованию:
Спевак А.Ф.               Представитель ООО «Свердловская теплоснабжающая
                                     компания»
По согласованию:
Чалов А.В.               Представитель Государственной Жилищной инспекции
Верно
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

ШТАБ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОБЫЧИ ВОЛКОВ
В  Свердловской области возросла популяция волков. Коли-
чество серых хищников увеличилось настолько сильно,  что 
департамент областного правительства по охране,  контролю 
и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области издал приказ о создании штабов по борьбе 
с волками.

Леса занимают семьдесят процентов территории городского округа Первоуральск, 
но волки пока, к счастью, не представляют проблемы. Тем не менее, во исполнение 
приказа департамента правительства, в городском округе создан штаб по организации 
добычи волков.

Руководителем штаба назначен Александр Иванович Васильев, государственный ин-
спектор департамента областного правительства по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, подполковник милиции в от-
ставке.

Информацию о месте появления волков нужно передавать непосред-
ственно в штаб. Телефон штаба: 8 (3439)25-40-54

СОЦВЫПЛАТЫ - 500 МИЛЛИОНОВ 
Динамика последних лет, которую отслеживает управление 
социальной политики по городу Первоуральск,  убеждает в 
достижимости этого прогнозного показателя. Размер соци-
альной помощи от года к году неуклонно возрастает. Так, в 
2009-м он составлял 268 миллионов рублей,  а в прошлом, 
например, – 459 миллионов,  что в 1,7 раза больше.

Выплаты предусмотрены 120 нормативно-правовыми актами, в том числе 11 феде-
ральными и 33 областными законами. Всего предусмотрено 80 видов выплат – на все 
случаи жизни, а получателями являются 75 тысяч горожан.

На особом счету – участники войны, труженики тыла и ветераны труда. Их в городе 
без малого 30 тысяч человек. Фронтовикам, в частности, установлены единовременные 
выплаты к празднику и на ремонт жилья, ежемесячные компенсации за проезд в транс-
порте и услуги ЖКХ.

Заслуженное вознаграждение получали обладатели региональных знаков отличия 
«Материнская доблесть» (за рождение и воспитание пяти и более детей), «Совет да 
любовь» (прожившим в браке свыше 50 лет). Без малого 54 миллиона рублей получили 
в минувшем году опекуны и попечитель несовершеннолетних детей. Разовые выплаты 
полагались усыновившим или удочерившим ребенка.

Активно идет оформление областного материнского капитала. В Свердловской об-
ласти, согласно региональной программе, его выдают семьям, в которых родился или 
усыновлен третий ребенок. В минувшем году специалисты управления социальной по-
литики по Первоуральску выдали 320 сертификатов. В текущем году этот показатель 
уже превышен.

Ежедневно, как свидетельствует статистика, в управление за помощью обращаются 
250 человек. Три четверти посетителей – семьи с детьми. Если они оказались в непро-
стой жизненной ситуации, то без поддержки не остаются.

В НОВОУТКИНСКЕ НАМЕТИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
ДО КОНЦА ГОДА

Двадцать два пункта включает в себя план работы Новоут-
кинского сельского территориального управления на второе 
полугодие. Судя по перечню мероприятий, масштаб работ 
выглядит внушительно. Достаточно упомянуть о грядущем от-
крытии двух детских садов: на сто мест в Новоуткинске и на 
шестьдесят – в поселке Прогресс. Упомянутые населенные 
пункты свяжет газопровод высокого давления, а в поселке 
Прогресс начнется строительство блочной газовой котельной.

Планы по благоустройству предполагают, в первую очередь, обеспечение комфорт-
ных условий для детей по пути в школу. Ради этого в Новоуткинске будет капитально 
отремонтирована улица Горького, по которой курсирует школьный автобус, а еще по-
строены два тротуара на улице Крупской и пешеходная дорожка от площади имени 
Томиловских до плотины.

Там же, в районе плотины, запланирован ремонт лестницы с заменой ступеней, по-
скольку подъем и спуск по ней, особенно с детскими колясками, стал невозможен. 
Решено облагородить школьный стадион и зеленый сад в Новоуткинске, где появится 
сцена, будут высажены саженцы и покрашены малые формы. В западной части поселка 
есть намерение построить новую детскую площадку, а расположенную в поселке Про-
гресс привести в порядок. 

Объезд территории, как подчеркнул председатель Новоуткинского СТУ Эдуард Мень-
шиков, позволил составить реестр несанкционированных свалок, которые необходимо 
убрать, дорог, требующих ремонта, и деревьев, подлежащих кронированию и спили-
ванию.

Одновременно с этим была обновлена карта уличного освещения и выявлены про-
блемные места, совместно с управлением городского хозяйства намечены действия 
по обеспечению питьевой водой жителей частного сектора. Среди неотложных мер 
– признание прав собственности на артезианские скважины за Новоуткинским СТУ с 
последующей передачей их специализированной организации.

Среди мер в области социальной политики особое место занимает поддержка вете-
ранов войны, включающая в себя улучшение социально-бытовых условий жизни и обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами.

С расчетом на перспективу начата работа по переводу многоквартирных домов со 
сжиженного газа на природный, идет подготовка проектно-сметной документации для 
газификации частного жилого сектора, а также оформление земельного участка под 
строительство ФОКа.

СПАСАТЕЛИ ВЕРНУЛИ ВОДУ В НОВОУТКИНСКИЙ ПРУД
Первоуральские спасатели продолжают творить чудеса. В  
этот раз муниципальная Первоуральская городская служба 
спасения предотвратила высыхание пруда в поселке Ново-
уткинск. Начальник службы спасения Андрей Воропаев со-
общил,  что к ним поступали тревожные сообщения о том,  
что резко падает уровень воды в Новоуткинском пруду.

Пруд играет очень важную роль в жизни поселка. Из него заправляют машины водой 
бойцы федеральной противопожарной службы. Не будет воды – нечем будет тушить по-
жары в поселке и в лесах. Пруд является резервным источником воды для поселковой 
газовой котельной.

А для жителей поселка пруд является главной поливочной системой. К нему подведены 
насосы для поливки огородов. Высохнет пруд – люди останутся без овощей.  Первоу-
ральские спасатели, используя водолазное оборудование, обследовали плотину пруда. И 
не только нашли причину резкого падения уровня воды, но и в течение дня устранили ее.

Пруд стал вновь функционировать в обычном режиме. Началось его наполнение водой. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЮНОШЕЙ В РЯДЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

В  городском округе Первоуральск,  как и по всей стране, 
продолжается весенний призыв юношей в ряды вооруженных 
сил России. Он закончится только 15 июля. К этому времени 
в российскую армию из городского округа Первоуральск 
предстоит отправить 150 человек. 

Военный комиссар по городу Первоуральск и Шалинскому району Свердловской области 
Сергей Дарманов рассказал, что к сегодняшнему дню на военную службу призвано 115 
молодых первоуральцев. 44 человека уже уехали на областной сборный пункт на станцию 
Егоршино. 

План по призыву Первоуральск будет стремиться выполнить, хотя «уклонистов» еще с 
прошлых лет достаточно много. Сейчас с молодыми людьми, укрывающимися от армии, 
активно работает полиция. Сотрудники полиции устанавливают фактическое местожитель-
ство молодого человека, прячущегося от призыва, и вручают повестки в военкомат. Про-
водятся и совместные рейды с работниками военкомата. В ходе двух последних рейдов по 
оповещению призывников повестки были вручены шести человекам, ранее проигнориро-
вавшим необходимость явиться в военкомат.

Но большинство жителей округа с желанием идет на службу в вооруженные силы. В 
комнату, в которой заседает призывная комиссия, заходит молодой человек спортивного 
вида: «Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Борисов Сергей Игоревич 
на призывную комиссию явился!».

Члены призывной комиссии беседуют с призывником. Он заканчивает учебу в перво-
уральском металлургическом колледже. В армию идет с большим энтузиазмом.

Врач призывной комиссии, изучив содержимое папки с документами, говорит, что здо-
ровье у парня хорошее. Противопоказаний для призыва нет ни от одного медицинского 
специалиста.

Военный комиссар по городу Первоуральск и Шалинскому району Свердловской области 
Сергей Дарманов сообщает, что этот призывник «прикреплен» к воинской части, располо-
женной в Горном Щите. После сдачи выпускных экзаменов, в начале июля, его призовут 
в армию. Проходить воинскую службу будет в Горном Щите. В части, подшефной Перво-
уральскому Новотрубному заводу.

Сегодня же в военкомат, где своей очереди зайти на призывную комиссию ждут под-
ростки в разномастных джинсах и спортивных штанах, зашел бравый морячок. Для того, 
чтобы стать на воинский учет.

Доложился, как положено по Уставу. Константинов Дмитрий. Старший матрос. Призвался 
из Билимбая. Службу проходил на Тихоокеанском флоте. Служил в городе Владивостоке. 
Получил воинскую специальность – электрик корабельного оборудования.

Матрос тихоокеанского флота рассказал, что службой остался очень доволен. Многому 
научился. Увидел далекие и удивительные края. Без армейского призыва он, скорее все-
го, никогда бы в жизни не увидел Тихий океан и сопки Дальнего Востока. Сейчас думает 
устроиться на работу в ГИБДД. После армии такая дорога открыта каждому. Но не исклю-
чает старший матрос и того, что вновь пойдет служить в армию. Уже по контракту.

Призывная комиссия, между тем, продолжает свою работу. В кабинет заходят все новые 
призывники: «Товарищ председатель призывной комиссии, призывник явился...».

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ БУДЕТ СВОЯ КНИГА О ВРАЧАХ
О том, что будет написана книга о первоуральских меди-
цинских работниках,  стало известно в ДК ПНТЗ во время 
праздничного концерта.

Владимир Кучерюк, председатель президиума Совета директоров Первоуральска, по-
здравлял со сцены медицинских работников. До этого звучали воспоминания ветера-
нов, о том, что первоуральская  медицина началась с заводской поликлиники. Потом 
стала расти, развиваться, появлялись новые корпуса поликлиник, больниц, других ме-
дицинских учреждений.

Поздравив медицинских работников, Владимир Кучерюк обратился с вопросом к си-
дящей в зрительном зале Елене Жолобовой, начальнику территориального отдела ми-
нистерства здравоохранения:    

- Елена Станиславовна, вы сумеете найти человека, способного написать хорошую 
книгу про первоуральскую медицину? Чтобы отразить всю историю становления меди-
цины в Первоуральске, рассказать о наших лучших врачах, о новых медицинских мето-
диках. Чтобы увековечить для истории большую работу, проделанную первоуральской 
медициной?

Начальник территориального отдела министерства здравоохранения пообещала найти 
необходимого специалиста либо писательский коллектив.

Заказчиком книги о первоуральской медицине выступит городской совет директоров. 
Владимир Кучерюк заверил, что Совет директоров Первоуральска выделит необходи-

мые средства для написания и издания подобной книги.
В материалах использована информация пресс-службы главы городского округа Первоуральск


