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За несколько часов до весны, 28 февраля, в администрации 
Верхнесалдинского городского округа состоялось вручение Сви-
детельств, дающих право на получение социальной выплаты для 
приобретения жилья по программе «Обеспечение жильем молодых 
семей», в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». Свидетельства трём салдинским семьям вручил и.о 
главы Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальников.

– Поздравляю вас с этим радостным событием, – обратился к 
будущим новосёлам Игорь Борисович. – Уверен, что средства, пре-
доставленные в рамках программы, будут удачно использованы, а 
ваши планы успешно реализованы. Желаю счастья и благополучия 
в новых квартирах. Администрация округа продолжит участие в 
федеральной программе. Постараемся, чтобы список обладателей 
собственного жилья пополнили те 36 семей, которые сегодня 
стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

– Хочу сказать большое спасибо администрации города за та-
кую значимую поддержку, – рассказывает участник программы 
Руслан Зуев, сотрудник Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Молодые сеМьи 
отМетят новоселье

Милые женщины!

8 Марта – праздник красоты, женственности и 
гармонии, символ наступающей весны, знак при-
знательности за всё то доброе и светлое, что в нашу 
жизнь привносят женщины. Примите самые искрен-
ние поздравления! 

Желаю личного счастья, крепкого здоровья и 
весеннего настроения! Встречайте каждый день с 
радостью и оптимизмом. Пусть вас всегда окружают 
любовь близких, уважение коллег и тепло друзей!

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа 
И. Б. Сальников

дорогие женщины!

Примите самые искренние и тёплые поздравле-
ния с 8 Марта!

Этот праздник символизирует приход весны, 
напоминает нам, насколько неоценима роль жен-
щины, которая несет на хрупких плечах особую от-
ветственность за сохранение семейного очага и при 
этом достигает успехов во всех сферах деятельности.

Вы умеете сделать мир вокруг светлым, радост-
ным и гармоничным. Вы являетесь гордостью и 
надеждой округа, ведь именно с женщинами связано 
все самое главное в жизни – любовь, семья и дети. 
Пусть близкие дарят вам как можно больше заботы 
и внимания. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Председатель Думы городского округа 
И. Г. Гуреев

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Милые женщины! 

Поздравляем вас с Международным женским 
днём! 

Желаем чудесных дней, наполненных радостны-
ми событиями, любовью и душевностью. Пусть ваши 
желания исполняются, близкие окружают теплом и 
нежностью, заботой и безграничным вниманием. От 
всего сердца желаем крепкого здоровья, душевного 
равновесия, улыбок и солнечных дней!

Совет ветеранов 
Верхнесалдинского городского округа. 

поздравления

Продолжение на 2 стр.
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– В момент подачи документов 
проживали втроём с женой и доче-
рью на съёмной квартире. За время 
ожидания у нас родился сын, поэтому 
новое жильё будет очень кстати. Мы 
уже определили район, в котором бу-
дем приобретать жильё, чтобы было 
комфортно добираться до детского 
садика и школы. Планируем покупать  
«трёшку», чтобы у каждого из детей 
была своя комната. 

Программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» финансируется тре-
мя бюджетами: федеральным, об-
ластным и муниципальным. Чтобы 
округ получил финансирование по 
федеральной программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей», в 2022 
году на реализацию программы в 
местном бюджете заложили 1 998 
тыс. рублей. Средства федерального 
и областного бюджетов составили 1 
406 808 рублей. 

Программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» действует в Верх-
несалдинском округе с 2007 года и 
за это время новоселье отметили 
более 200 молодых семей. Сумма со-
циальной выплаты в каждом случае 
– индивидуальная, она зависит от 
количества человек в семье и средне-
рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилья. Субсидии позволят 
погасить до 40 % стоимости жилья. 
В течение 30 дней с момента выдачи 
Свидетельства молодая семья долж-
на сдать его в банк, участвующий в 
реализации программы, и в течение 
7 месяцев воспользоваться правом 
на получение социальной выплаты.

Также на нашу территорию при-
шло Свидетельство на право социаль-
ной выплаты в рамках подпрограммы 
«Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий». Документ 
даст право ещё одной семье отпразд-
новать новоселье этой весной.  Сумма, 
заложенная в местном бюджете на 
2022 год – 425 тыс. рублей, средства 
областного бюджета - 109 620 рублей. 

Молодые сеМьи 
отМетят 

новоселье
 (продолжение)

в никитино
 стало 

светлее
В феврале в деревне дополнительно 

установили 16 современных светиль-
ников наружного освещения. Работы по 
муниципальному контракту выполнила 
компания «Электропрофи» под руковод-
ством Дениса Юрганова. Светодиодные 
лампы смонтированы на опорах на ули-
цах Новой, Садовой и Советской.

– Проблема недостаточной освещен-
ности в деревне – наболевшая, – про-
комментировала глава администрации 
Никитино Нина Глебова. – Очень неу-
добно было зимой, когда детей в садик 

и школу провожали по тёмным улицам. 
Выручали фонари, которые сельчане 
самостоятельно установили на домах. В 
январе я озвучила ситуацию и.о. главы 
Верхнесалдинского городского округа 
Игорю Сальникову, вопрос решился без-
отлагательно. Дороги стали безопасны-
ми для пешеходов и водителей.

На минувшей неделе и. о. главы 
Верхнесалдинского городского округа 
Игорь Сальников провёл встречу с ру-
ководителями ООО «Горстройцентр» из 
Каменска-Уральского. Компания стала 
победителем электронного аукциона 
и выполнит первый этап благоустрой-
ства территории возле Авиаметаллур-
гического колледжа имени Алексея 
Евстигнеева. 

Данная площадка неоднократно 
становилась лидером общественных 
обсуждений по проекту «Комфортной 
городской среды». В этом году преобра-
зится 0,7 га из 3,5 га общей территории, 
появится скейт-парк для молодежи. 

Муниципальный контракт заключён, 
завершить первый этап благоустройства 
подрядчики должны в сентябре теку-

щего года. Как рассказал руководитель 
ООО «Горстройцентр» Павел Зенько, ком-
пания около 20 лет на рынке, имеет за 
плечами опыт успешных проектов бла-
гоустройства. Например, Парк культуры 
и отдыха в поселке Малышево, недалеко 
от Асбеста, строителям удалось преоб-
разить за год вместо запланированных 
двух лет.  

Подготовка территории в Верхней 
Салде начнётся в ближайшие недели.

– Мы планируем зайти на объект 
раньше, – поделился планами Павел 
Зенько. – Сначала выполним всю под-
готовку к летним работам: проведём 
формирование площадки, завоз сыпучих 
материалов, заказ малых форм и другие 
необходимые мероприятия. А когда зем-
ля просохнет – сразу в «бой». 

первые шаги благоустройства
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От 18.02.2022 № 539 
г. Верхняя Салда

Об установлении тарифов на платные сантехниче-
ские услуги, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием «Городское управление жилищно-комму-
нального хозяйства»

В соответствии  со статьей 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 21.04.2020 № 269 «Об 
утверждении Положения о порядке установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Верхнесалдинского город-
ского округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные сантехнические услуги, 

оказываемые МУП «Гор.УЖКХ» (прилагается).
2.  Рекомендовать   конкурсному   управляющему   МУП   

«Гор.УЖКХ»    П.В. Павлову довести до сведения населения 

настоящее постановление в доступной форме в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей.

3. Постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.05.2021 № 1308 «Об установлении 
тарифов на платные сантехнические услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  главы  администрации  по  жи-
лищно-коммунальному хозяйству,  энергетике и транспорту 
А.Б. Душина. 

И. о. главы Верхнесалдинского городского округа                              
И.Б. Сальников 

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа
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Приложение 
к    постановлению      администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от ___________ 
№___________ 
«Об установлении тарифов на 
платные сантехнические услуги, 
оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Городское 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» 

 
 

Тарифы на платные сантехнические услуги, оказываемые 
МУП «Гор.УЖКХ»  

 
 

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость  
без НДС, рублей

1. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб  

    (диаметр 32 мм водопровод) 

1 метр 92,71 

2. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб  

(диаметр 63 мм водопровод) 

1 метр 159,42 

3. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб    

(диаметр 100 мм водопровод) 

1 метр 171,03 

4. Разборка чугунных канализационных труб    
(диаметр 50 мм)  

1 метр 174,98 

5. Разборка чугунных канализационных труб    
(диаметр 100 мм)  

1 метр 217,74 

6. Смена водопроводных стальных труб 
диаметром 20 мм (материал подрядчика) 

1 метр 700,03 

7. Смена водопроводных стальных труб 
диаметром 20 мм (материал заказчика)

1 метр 302,63 

8. Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб диаметром 25 мм  

     (материал подрядчика) 

1 метр 773,86 

9. Смена внутренних трубопроводов из 
стальных труб диаметром 25 мм 

(материал заказчика)

1 метр 332,74 

10. Замена внутренних трубопроводов стальных 
на многослойные металлополимерные трубы 

диаметром 20 мм (материал подрядчика)

1 метр 1057,52 
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№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость  

без НДС, рублей
11. Смена внутренних трубопроводов из 

чугунных канализационных труб  
диаметром 50 мм (без материалов)

1 метр 812,99 

12. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб  
диаметром 50 мм (с материалами)

1 метр 2008,91 

13. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб  

диаметром 100 мм (с материалами)

1 метр 2613,31 

14. Смена внутренних трубопроводов из 
чугунных канализационных труб  

диаметром 100 мм (без материалов)

1 метр 867,35 

15.    Смена полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 50 мм (без материалов)

1 метр 210,15 

16.     Смена полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 50 мм (с материалами)

1 метр 756,47 

17.      Смена полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 100 мм (с материалами)

1 метр 1310,13 

18.       Смена полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 100 мм (без материалов)

1 метр 231,73 

19. Очистка внутренней канализационной сети  100 м 9194,81 

20. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм 
(центральное отопление)

1 метр 96,51 

21. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм 
(центральное отопление)

1 метр 139,49 

22. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм   
(центральное отопление)

1 метр 114,04 

23. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм  
(центральное отопление)

1 метр 173,08 

24. Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 

сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм  
(центральное отопление)

1 метр 258,77 

25.      Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 20 мм  

(материал подрядчика)

1 метр 421,82 
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№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость  

без НДС, рублей
26.      Смена отдельных участков трубопроводов 

отопления диаметром до 20 мм  
(материал заказчика) 

1 метр 288,96 

27. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 32 мм              

(материал подрядчика)

1 метр 491,29 

28. Смена отдельных участков трубопроводов 
отопления диаметром до 32 мм              

(материал заказчика)

1 метр 247,70 

29. Смена отдельных участков трубопровода 
 с заготовкой труб в построечных условиях  
диаметром до 50 мм (материал подрядчика)

1 метр 660,60 

30. Смена отдельных участков трубопровода 
 с заготовкой труб в построечных условиях  
диаметром до 80 мм (материал подрядчика)

1 метр 1027,18 

31. Замена трубопровода отопления из стальных 
труб на трубопроводы из многослойных 
металлополимерных труб при стояковой 
системе отопления диаметром до 15 мм

(материал подрядчика)

1 метр 791,88 

32. Замена трубопровода отопления из стальных 
труб на трубопроводы из многослойных 
металлополимерных труб при стояковой 
системе отопления диаметром до 20 мм  

(без стоимости труб) 

1 метр 498,49 

33. Прокладка полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 50 мм (материал заказчика)

1 метр 285,64 

34. Прокладка полиэтиленовых канализационных 
труб диаметром 110 мм (материал заказчика)

1 метр 283,19 

35. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 1 штука 227,39 
36. Демонтаж радиаторов весом до 160 кг 1 штука 329,59 
37. Демонтаж конвекторов  1 экм 40,90 
38. Добавление секций радиаторов одной или 

двух крайних (материал заказчика)
1 радиатор  730,31 

39. Добавление секций радиаторов одной или 
двух средних (материал заказчика)

1 радиатор 917,94 

40. Снятие секций радиаторов одной или двух 
крайних 

1 радиатор 664,86 

41. Снятие секций радиаторов одной или двух 
средних 

1 радиатор 805,95 

42. Установка радиаторов чугунных - 1 секция 
радиатора - 0,160 кВт (радиаторы заказчика) 

100 кВт 
радиаторов 

74,29 
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№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость  

без НДС, рублей
43. Установка радиаторов алюминиевых –  

1 секция радиатора – 0,190 кВт  
(радиаторы заказчика)  

100 кВт 
радиаторов 

76,11 

44. Прочистка и промывка отопительных 
приборов: радиаторов весом до 80 кг  

внутри здания 

1 прибор 670,16 

45. Прочистка и промывка отопительных 
приборов: радиаторов весом до 160 кг  

внутри здания 

1 прибор 904,35 

46. Слив и наполнение водой системы отопления 
без осмотра системы (100 куб.м здания) 

1000 куб.м 
объема 
здания 

7,82 

47. Слив и наполнение водой системы отопления 
с осмотром системы (100 куб.м здания) 

1000 куб.м 
объема 
здания 

27,10 

48. Слив воды из системы (100 куб.м здания) 1000 куб.м 
объема 
здания 

4,10 

49. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков чугунных или фаянсовых на стене 

1 прибор 118,08 

50. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков пластмассовых на стене 

1 прибор 109,93 

51. Демонтаж санитарных приборов: смывных 
бачков фаянсовых на унитазе 

1 прибор 96,82 

52. Смена манжетов резиновых к унитазам       
(без стоимости материала)

1 прибор 255,29 

53. Смена смывных труб с резиновыми 
манжетами (материал заказчика)

1 прибор 319,63 

54. Демонтаж санитарных приборов:  
унитазов и писсуаров 

1 прибор 164,79 

55. Смена выпусков к умывальникам и мойкам   
(материал заказчика) 

1 прибор 134,68 

56. Регулировка смывного бачка  
(материал заказчика) 

1 прибор 88,36 

57. Смена смывного бачка  
(материал заказчика) 

1 прибор 325,15 

58. Снятие смесителя с душевой сеткой 1 штука 122,97 
59. Установка смесителя           1 штука 309,74 
60. Смена смесителя с душевой сеткой   

(без стоимости смесителя) 
1 штука 723,67 

61. Смена смесителя с душевой сеткой  
     (со стоимостью смесителя) 

1 штука 2698,83 

62. Снятие смесителя без душевой сетки 1 арматура 94,05 
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№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость  

без НДС, рублей
63. Смена смесителя без душевой сетки  

     (со стоимостью смесителя) 
1 штука 1548,66 

64. Смена смесителя без душевой сетки   
(без стоимости смесителя) 

1 штука 652,54 

65. Демонтаж умывальников и раковин 1 прибор 132,38 
66. Смена раковины (без стоимости прибора) 1 прибор 734,81 
67. Установка раковины  

(без стоимости материала) 
1 комплект 483,08 

68. Смена умывальника  
(без стоимости материала) 

1 прибор 770,93 

69. Установка умывальников одиночных без 
подводки воды (без стоимости умывальника)

1 комплект 646,84 

70. Установка умывальников одиночных с 
подводкой горячей и холодной воды  

(без материала)

1 комплект 1022,43 

71. Демонтаж санитарных приборов: 
 унитазов, писсуаров 

1 прибор 164,79 

72.    Смена унитазов 
 (без стоимости материала) 

1 прибор 1198,84 

73. Установка унитазов: с бачком 
непосредственно присоединенным 

 (без стоимости материала) 

1 комплект 1316,77 

74. Демонтаж моек 1 прибор 266,52 
75. Смена моек на одно отделение              

(без материала) 
1 прибор 957,62 

76. Смена моек на два отделения                
(без материала) 

1 прибор 1197,35 

77. Установка моек на одно отделение  
(без стоимости материала) 

1 комплект 716,32 

78. Демонтаж ванн 1 прибор 763,58 
79. Установка ванн купальных прямых чугунных  

(без стоимости материалов) 
1 комплект 1361,27 

80. Установка ванн купальных прямых стальных  
(без стоимости материалов) 

1 комплект 1138,07 

81. Смена ванн чугунных  
(без стоимости материала) 

1 прибор 2002,58 

82. Смена ванн стальных  
(без стоимости материала) 

1 прибор 1821,66 

83. Демонтаж сидений (санитарные приборы) 1 прибор 111,52 
84. Смена арматуры: вентилей муфтовых 

диаметром до 20 мм
(без стоимости материала)

1 штука 263,83 
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№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость  

без НДС, рублей
85. Смена вентилей и клапанов обратных 

муфтовых диаметром до 20 мм
1 штука 479,20 

86. Смена: вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 32 мм

(без стоимости материала) 

1 штука 338,59 

87. Установка вентилей, кранов, задвижек, 
клапанов обратных, затворов 

1 штука 1013,03 

88. Установка кранов воздушных 1 комплект 152,14 
89. Смена водоразборных и туалетных кранов   

(без  стоимости материала) 
1 штука 91,44 

90. Смена кранов смывного бачка  
   (без стоимости материала) 

1 прибор 290,94 

91. Установка полотенцесушителей  
из водогазопроводных труб  
(без стоимости материала) 

1 штука 247,46 

92. Смена полотенцесушителя  
(без стоимости материала) 

1 штука 475,25 

93. Установка полотенцесушителя из латунных 
хромированных труб (без материала) 

1 штука 885,38 

94. Смена гибких подводок  
(без стоимости материала) 

1 прибор 167,87 

95. Установка гарнитуры туалетной: вешалок, 
подстаканников, поручней для ванн          

(без стоимости материала) 

1 штука 98,87 

96. Установка гарнитуры туалетной: полочек     
(без стоимости материала) 

1 штука 222,25 

97. Установка душевых кабин с чугунными 
поддонами (без стоимости материала) 

1 комплект 2909,15 

98. Установка душевых кабин со стальными 
поддонами (без стоимости материала) 

1 комплект 2276,52 

99. Подключение стиральной машины на сварке в 
разводку 

1 штука 2175,51 

100. Подключение стиральной машины на 
смеситель 

1 штука 1044,41 

101. Подключение стиральной машины без врезки 
в систему водоснабжения 

1 штука 1016,66 

102. Отключение и подключение стояков ХВС и 
ГВС с врезкой в трубопроводы 

2 врезки 4210,19 

103. Отключение и подключение стояков 
 ХВС и ГВС  

2 стояка 940,63 

104. Замена счетчиков на ГВС и ХВС (материал 
заказчика) с врезкой в трубопроводы 

1 штука  3818,00 

105. Замена счетчиков на ГВС и ХВС (материал 
заказчика)  

1 штука  548,44 
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постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

от 18.02.2022 № 557
г. верхняя салда

О внесении изменений в Перечень организаций и 
объектов, на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском городском округе

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16  Федерального закон 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ  «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2020 № 2220 «Об утверждении правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесал-

динского городского округа от 27.05.2013 № 1441 «Об утверж-
дении перечней организаций и объектов, на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в Верхнесалдинском городском 
округе» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
15.09.2014 № 2876, от 10.11.2014            № 3406, от 17.02.2015 
№ 676, от 31.03.2017 № 1132) следующие изменения:

1) в преамбуле  постановления слова «постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» заменить словами постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении правил определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания»;

2) в Перечне образовательных организаций, на приле-
гающих территориях которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в Верхнесалдинском го-
родском округе:

исключить строки 16, 42, 43;
строку 39 изложить в новой редакции: 

3)  в Перечне медицинских организаций, на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в Верхнесалдинском городском округе:

исключить строки 4, 5, 6, 7, 8.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа                    
И.Б. Сальников

2 
 
правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания»; 

2) в Перечне образовательных организаций, на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Верхнесалдинском городском округе: 

исключить строки 16, 42, 43; 
строку 39 изложить в новой редакции:

« 
39. ЧПОУ «Социально-технологический 

техникум» 
г. Верхняя Салда, ул. 
Парковая, д.14, литер 
А1 

                                                                                                                          »;  
3) в Перечне медицинских организаций, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
Верхнесалдинском городском округе: 

исключить строки 4, 5, 6, 7, 8. 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
И.о. главы Верхнесалдинского  
городского округа                                                                               И.Б. Сальников 

от 22.02.2022 №587
г. верхняя салда

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

О признании утратившим силу постановления ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа от 
14.10.2016 № 3291 «О дополнительных мерах по ограни-
чению распространения заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 
территории Верхнесалдинского городского округа на 
2016-2020 годы»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных право-
вых актах Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Верхнесалдинского городского округа от 14.10.2016 № 

3291 «О дополнительных мерах по ограничению распростра-
нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2016-2020 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 18.07.2019 № 2147, от 03.10.2019 № 2793). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением   настоящего   постановления   
возложить    на начальника отдела по социальной сфере и 
культуре С.В. Полякову.

И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа                   
И.Б. Сальников
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От 22.02.2022 № 589
г. Верхняя Салда

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

О проведении праздника «Прощай, Масленица» на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа

В целях организации досуга жителей Верхнесалдинского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области  от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регу-
лировании отдельных отношений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения 

ее потребления на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении 

на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Верхнесалдинского городского 

округа  06 марта 2022 года с 12.00 до 15.00 часов праздник 
«Прощай, Масленица» (далее – праздник), с соблюдением 
дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции, установленных Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции».

2. Определить местом проведения праздника территорию 
парка имени Ю.А. Гагарина.

3. Начальнику отдела по социальной сфере и культуре С.В. 
Поляковой организовать подготовку праздника.

4. Начальнику отдела по экономике Т.В. Кропотовой орга-
низовать 06 марта 2022 года с 11.30 до 15.00 часов:

 1) продажу сувенирной и праздничной продукции, 
работу точек общественного питания на территории парка 
имени Ю.А. Гагарина;

 2) катание граждан на верховых животных на 
территории 

сквера, располагающегося напротив парка имени Ю.А. 
Гагарина.

 5. Заместителю главы администрации по ЖКХ, энер-
гетике и транспорту А.Б. Душину организовать расчистку 
территории парка имени Ю.А. Гагарина, сквера, располагаю-

щегося напротив парка имени Ю.А. Гагарина, их уборку после 
проведения праздника.

 6. Директору муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Центр культуры, досуга и кино» Н.В. Костюк:

1) обеспечить проведение праздника с соблюдением пра-
вил техники безопасности и пожарной безопасности;

2) организовать дежурство машины скорой медицинской 
помощи во время проведения праздника;

3) привлечь к участию в празднике юридических и физи-
ческих лиц, занимающихся производством и реализацией 
изделий декоративно-прикладного творчества.

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать содействие в обе-
спечении безопасности граждан и общественного порядка 
при проведении праздника, а также обеспечить:

1) контроль за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции»;

2) удаление с праздника лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения;

3) охрану правопорядка во время проведения праздника;
4) обеспечить контроль за соблюдением гражданами до-

полнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

8. Запретить розничную продажу алкогольной продукции 
(за исключением розничной продажи алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания) в месте 
проведения праздника и на прилегающей к месту проведения 
праздника территории в радиусе 500 метров за два часа до 
проведения, во время проведения и в течение часа после 
проведения праздника.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить 

на начальника отдела по социальной сфере и культуре 
С.В. Полякову.

И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа 
И.Б. Сальников

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

от 25.02.2022 № _593
г. верхняя салда

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 12.11.2021 № 
2945 «Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2022 году»

Руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», в соответствии 
с письмом МО МВД России «Верхнесалдинский» от 14.02.2022 
№ 2329, в связи с поступившими заявлениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 
12.11.2021 № 2945 «Об утверждении Плана организации и 
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проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2022 году» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.12.2021 № 3376, от 03.02.2022 № 412):

1) из преамбулы исключить слова «постановлением 
главы администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 17.11.2011 № 1446 «Об утверждении  Порядка разработки 
и утверждения плана организации и проведения ярмарок 
на территории Верхнесалдинского городского округа,»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Рекомендовать начальнику Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказывать содействие в 
обеспечении безопасности граждан и общественного по-
рядка при проведении ярмарок.»

2. Внести изменения в План организации и проведе-
ния ярмарок на территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2022 году, утвержденный постановлением админи-

страции Верхнесалдинского городского округа от 12.11.2021 
№ 2945 «Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа 
в 2022 году» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
29.12.2021 № 3376, от 03.02.2022               № 412), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа  
А.Б. Душин 
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ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на территории Верхнесалдинского городского округа в 2022 году 

 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

1. 
.

«Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

08.01.2022- 
09.01.2022, 

с 9-00 до 18-00 
часов 

 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
obdenis@mail.ru, тел. 
89122642841 

50 

Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа     
от ______________ № ____________________ 
«О внесении изменений в План организации и 
проведения ярмарок на территории 
Верхнесалдинского городского округа на   
2022 года «Об утверждении Плана 
организации и проведения ярмарок на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа в 2022 году» от 12.11.2021 № 2945» 

4 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

2. 2
.

«Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

14.01.2022-
15.01.2022       

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

3. 3
.

«Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

21.01.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1; 
shishmakov13@gmail.com 
т. (343)385-55-35 

30 

4. 4
.

«Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

22.01.2022- 
23.01.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

50 

5.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

28.01.2022       
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

6. 5
.
 

«Народная 
ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

29.01.2022 -
30.01.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

50 

7. 7
.

«Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

04.02.2022- 
06.02.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

8. 8
.

«Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

05.02.2022       
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,      
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
obdenis@mail.ru, тел. 
89122642841 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

9.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

11.02.2022-
12.02.2022       

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

10.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

18.02.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1; 
т. (343)385-55-35 

30 
 

11.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

18.02.2022- 
20.02.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

12.  «Универсальная» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

19.02.2022       
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru; 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

13.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

25.02.2022- 
26.02.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

14.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

26.02.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

50 

15.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

03.03.2022- 
04.03.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

16.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

05.03.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,      
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

13.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

25.02.2022- 
26.02.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

14.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

26.02.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

50 

15.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

03.03.2022- 
04.03.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

16.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

05.03.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,      
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 

50 

8 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

адрес электронной почты: 
obdenis@mail.ru, тел. 
89122642841 

17.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

10.03.2022- 
12.03.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

18.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

11.03.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,              
ул. Пушкина, д. 4Б/1; 
т. (343)385-55-35 

30 

19.  «Здравствуй 
Весна» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

12.03.2022       
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,         
п. Первомайский, д. 29,        
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru; 

50 

20.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

17.03.2022- 
19.03.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 

5 

9 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

21.  «Народная 
ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

19.03.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

50 

22.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

25.03.2022-
26.03.2022       

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

23.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

31.03.2022- 
02.04.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

24.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

02.04.2022-
03.04.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

магазина 
«Мегастрой» 

ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

25.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

08.04.2022 
09.04.2022       

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

26.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

14.04.2022- 
16.04.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

27.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

15.04.2022       
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1 
т. (343)385-55-35 

30 

28.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

16.04.2022-
17.04.2022 

с 9-00 до 18-00 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

часов площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

29.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

21.04.2022- 
23.04.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

30.  «Весна идет» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

23.04.2022       
с 9-00 до 17-00 

часов 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 
 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

25 

31.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

28.04.2022- 
30.04.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

32.  «Сад и дача 2022» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

30.04.2022- 
01.05.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

 магазина 
«Мегастрой» 
 

ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

33.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

05.05.2022- 
06.05.2022       

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

34.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

07.05.2022- 
08.05.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 
 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

50 

35.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

12.05.2022- 
14.05.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 
13 

 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

36.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

13.05.2022       
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

37.  «Сад и дача» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

14.05.2022- 
15.05.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

50 

38.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

20.05.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343) 385-55-35 

30 

39.  «С ярмарки на 
дачу» 

Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

21.05.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

25 

40.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 27.05.2022 г. Верхняя Салда,  ИП Куропова  Юлия 5 

10 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

магазина 
«Мегастрой» 

ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32 

25.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

08.04.2022 
09.04.2022       

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

26.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

14.04.2022- 
16.04.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

27.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

15.04.2022       
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1 
т. (343)385-55-35 

30 

28.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

16.04.2022-
17.04.2022 

с 9-00 до 18-00 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

ярмарка с 9-00 до 18-00 
часов 

ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

41.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

28.05.2022- 
29.05.2022 

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 
 

25 

42.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

02.06.2022- 
04.06.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

43.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

04.06.2022-
05.06.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

36.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

13.05.2022       
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

37.  «Сад и дача» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

14.05.2022- 
15.05.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

50 

38.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

20.05.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343) 385-55-35 

30 

39.  «С ярмарки на 
дачу» 

Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

21.05.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

25 

40.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 27.05.2022 г. Верхняя Салда,  ИП Куропова  Юлия 5 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

т. (343) 372-47-32 
44.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 

ярмарка 
09.06.2022- 
11.06.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

45.  «Дачный сезон» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

11.06.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 

25 

46.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

16.06.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

47.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

24.06.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

48.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 24.06.2022- г. Верхняя Салда,  ИП Куропова  Юлия 5 

16 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

ярмарка 25.06.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

49.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

25.06.2022- 
26.06.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

50 

50.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

30.06.2022- 
02.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

51.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

02.07.2022-
03.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

ярмарка 25.06.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

49.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

25.06.2022- 
26.06.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

50 

50.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

30.06.2022- 
02.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

51.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

02.07.2022-
03.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

т. (343) 372-47-32                  
52.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 

ярмарка 
08.07.2022- 
09.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

53.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

14.07.2022- 
16.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

54.  Сад - огород» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

16.07.2022- 
17.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

50 

55.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

21.07.2022- 
23.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 
18 

 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

56.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

22.07.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

57.  «Дары лета» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

23.07.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

25 

58.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

29.07.2022-
30.07.2022 

с 9-00 до 17-00 
часов 

 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 
 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

59.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

04.08.2022- 
06.08.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

60.  «Дары садов Регулярная Специализированная, 06.08.2022- г. Верхняя Салда,  ИП Третьякова Юлия 50 

16 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

ярмарка 25.06.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

49.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

25.06.2022- 
26.06.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

50 

50.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

30.06.2022- 
02.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

51.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

02.07.2022-
03.07.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

Урала» сельскохозяйственная 
ярмарка 

07.08.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Сергеевна,                             
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

61.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

11.08.2022- 
12.08.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

62.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

13.08.2022-
14.08.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32                 

50 

63.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

18.08.2022- 
20.08.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 
20 

 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

64.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

19.08.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

65.  «Дары лета» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

20.08.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

25 

66.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

25.08.2022- 
27.08.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

67.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

26.08.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 
 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 
 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

68.  «Сад и дача 2022» Регулярная Специализированная, 27.08.2022- г. Верхняя Салда,    ООО «Фонд развития и 50 

21 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

сельскохозяйственная 
ярмарка 

28.08.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,      
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

69.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

01.09.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

70.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

02.09.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

71.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

03.09.2022-
04.09.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,                    
ул. 8 Марта, д. 267/4,            
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

сельскохозяйственная 
ярмарка 

28.08.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,      
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

69.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

01.09.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

70.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

02.09.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

71.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

03.09.2022-
04.09.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,    
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,                    
ул. 8 Марта, д. 267/4,            
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 

50 22 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

т. (343) 372-47-32 
72.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 

ярмарка 
08.09.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

73.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

09.09.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

74.  «Осень Золотая» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

10.09.2022- 
11.09.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

50 

75.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

15.09.2022- 
17.09.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 
23 

 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

76.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

16.09.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

77.  «Золотая осень» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

17.09.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Союз «Торгово-
промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил,  
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

25 

78.  «Сад-огород» Регулярная Специализированная, 
садовая ярмарка 

23.09.2022- 
24.09.2022 

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

79.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

29.09.2022- 
30.09.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

80.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 01.10.2022- г. Верхняя Салда,  ООО «Фонд развития и 50 

24 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

сельскохозяйственная 
ярмарка 

02.10.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

81.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

08.10.2022- 
09.10.2022 

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

82.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

13.10.2022- 
14.10.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

83.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

14.10.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

84.  «Для всей семьи» Регулярная Универсальная 15.10.2022 г. Верхняя Салда,  Союз «Торгово- 25 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

сельскохозяйственная 
ярмарка 

02.10.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

81.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

08.10.2022- 
09.10.2022 

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

82.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

13.10.2022- 
14.10.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

83.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

14.10.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

84.  «Для всей семьи» Регулярная Универсальная 15.10.2022 г. Верхняя Салда,  Союз «Торгово- 25 

25 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

ярмарка с 9-00 до 17-00 
часов 

ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

промышленная палата 
город Нижний Тагил»; 
622036, г. Нижний Тагил,  
пр. Мира, д. 56; 
электронный адрес: 
tppnt96@mail.ru 

85.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

20.10.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

86.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

21.10.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

87.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

22.10.2022-
23.10.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф; 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

88.  «Универсальная» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

27.10.2022- 
29.10.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Сабурова, 
д.5а, площадка  у 
магазина 
«Верный» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,        
ул. Автозаводская, д. 16,      
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

5 

89.  «Народная 
ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

29.10.2022-
30.10.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32                  

50 

90.  «Наша ярмарка» 
 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

03.11.2022- 
04.11.2022 

с 9-00 до 17-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

91.  «Осенняя» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

12.11.2022-
13.11.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 

50 

27 
 
№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

9501954525@yandex.ru 
92.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 

ярмарка 
18.11.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

40 

93.  «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

19.11.2022-
20.11.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф; 

50 

94.  «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

25.11.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

95.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

26.11.2022-
27.11.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

 
 
 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

 МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  
адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32                  

50 

96.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

02.12.2022 
с 9-00 до 18-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25 

97.  «Предновогодняя» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

03.12.2022- 
04.12.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Третьякова Юлия 
Сергеевна,                              
г. Каменск-Уральский,  
п. Первомайский, д. 29,  
кв. 63; 
адрес электронной почты: 
9501954525@yandex.ru 

50 

98.  «Народная 
Ярмарка» 

Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

10.12.2022-
11.12.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

МОО «Межрегиональный 
центр поддержки 
сельхозпроизводителей»,     
г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 267/4,  
оф. 22,  

50 
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№ п/п Наименование 

ярмарки 
Тип 

ярмарки 
Вид ярмарки Предельные 

сроки (период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, 
контактная информация  

Количе     
ство 

торговых 
мест на 
ярмарке  

адрес электронной почты:  
office@mcps.pro 
т. (343) 372-47-32                  

99.  «Наша ярмарка» Регулярная Универсальная 
ярмарка 

16.12.2022 
17.12.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

ИП Куропова  Юлия 
Александровна; 
624170, г. Новоуральск,  
ул. Автозаводская, д. 16,  
кв. 110; 
адрес электронной почты: 
rostok2011@list.ru 

25       

100. «Ярмарка 
выходного дня» 

Регулярная Универсальная 
ярмарка 

23.12.2022 
с 9-00 до 17-00 

часов 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Выставочное общество 
Уральские выставки» 
624002, г. Арамиль,  
ул. Пушкина, д. 4Б/1, 
т. (343)385-55-35 

30 

101. «Подарок городу» Регулярная Специализированная, 
сельскохозяйственная 
ярмарка 

24.12.2022- 
25.12.2022 

с 9-00 до 18-00 
часов 

 

г. Верхняя Салда,  
ул. Рабочей 
Молодежи, д. 41, 
площадка у 
магазина 
«Мегастрой» 
 

ООО «Фонд развития и 
поддержки сельского 
хозяйства»; 
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 31, оф. 
4; 
адрес электронной почты: 
фонд-рпсх.рф 

50 

 
 
 постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

от 25.02.2022 №594
г. верхняя салда

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по отбору инициативных проектов в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа от 
07.10.2021 № 2596 

Руководствуясь решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору 

инициативных проектов в Верхнесалдинском городском 
округе, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 07.10.2021 № 
2596 «О создании конкурсной комиссии по отбору ини-
циативных проектов в Верхнесалдинском городском 
округе» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 09.12.2021 № 3157), следующие изменения:
1) вывести из состава конкурсной комиссии Носкова 

К. Н.;
2) ввести в состав конкурсной комиссии:
Сальникова Игоря Борисовича - исполняющего обя-

занности главы  Верхнесалдинского городского округа, 
председателя Комиссии;

Полякову Светлану Владимировну - начальника от-
дела по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа, члена Комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальном печатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.  

И. о. главы Верхнесалдинского  городского округа 
А.Б. Душин 
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от 25.02.2022 №598
г. верхняя салда

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

О дополнительных мерах по противодействию 
распространения заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 
территории Верхнесалдинского городского округа 
на 2022-2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.10.2021 № 720-ПП «О мерах 
противодействия распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области на 2021-2030 годы», руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
1) межведомственный план мероприятий по противо-

действию распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
на территории Верхнесалдинском городском округе 
на 2022-2030 годы (прилагается);

2) критерии результативности деятельности на 
территории Верхнесалдинского городского округа по 
противодействию распространения заболевания, вы-

зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ин-
фекции), на 2022-2030 годы (прилагается);

3) Положение о координационной комиссии по проти-
водействию распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
на территории Верхнесалдинском городском округе на                   
2022-2030 годы (прилагается);

4) состав координационной комиссии по противо-
действию распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
на территории Верхнесалдинском городском округе на 
2022-2030 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальном печатном издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением   настоящего   постановле-
ния   возложить    на начальника отдела по социальной 
сфере и культуре С.В. Полякову. 

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                                          
И.Б. Сальников

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
 Верхнесалдинского городского округа 
от_____________№__________ 
«О дополнительных мерах по противодействию
распространения заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2022-2030 годы»  

 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по противодействию распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 

территории Верхнесалдинского городского округа на 2022–2030 годы 
 

Номер 
строк

и 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Глава 1. Организационно-методические мероприятия  
2. Проведение заседаний 

координационной комиссии по 
ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа  

секретарь комиссии, члены
координационной комиссии  

ежеквартально повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия 
по профилактике ВИЧ-инфекции на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

3. Финансирование мероприятий, 
направленных на профилактику ВИЧ-
инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

администрация Верхнесалдинского 
городского округа 

в течении года повышение эффективности 
реализации мероприятий по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

4. Разработка и реализация планов секретарь комиссии, члены в течении года, представление плана неотложных мер 
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неотложных мер по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

координационной комиссии до 1 февраля по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в адрес секретаря 
координационной комиссии по 
ограничению распространения  
ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области 

5. Проведение анализа выполнения 
критериев результативности 
деятельности координационной 
комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

секретарь комиссии в течении года, 
до 1 марта года, 
следующего за 
отчетным 
периодом  

представление отчета в адрес 
секретаря координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области 
«Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 

6. Проведение социологических 
исследований среди ключевых групп 
населения с целью оценки 
эффективности реализации 
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

секретарь комиссии в течении года, 
до 1 января 
года,  
следующего 
за отчетным 
периодом  

представление отчета в адрес 
секретаря координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области 
«Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 

7. Актуализация нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского 
округа, регламентирующих вопросы 
предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции на территории
Верхнесалдинского городского 
округа 
 

секретарь комиссии по мере 
необходимости 

повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

8. Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения Верхнесалдинского городского округа 
по вопросам ВИЧ-инфекции 
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9. Реализация информационно-

просветительской кампании по 
вопросам ВИЧ-инфекции на основе 
межведомственного взаимодействия, 
в том числе через 
специализированные 
информационные ресурсы 

члены координационной комиссии, 
руководители муниципальных
учреждений, организаций, 
некоммерческие организации  

в течении года повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

10. Разработка и распространение 
информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции 

члены координационной комиссии, 
руководители муниципальных
учреждений, организаций, 
некоммерческие организации 

в течении года повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

11. Размещение информационных 
материалов по профилактике ВИЧ-
инфекции (в том числе листовок, 
аудио- и видеороликов) 
в учреждениях, на транспорте, 
остановках общественного 
транспорта, в торгово-
развлекательных центрах и местах 
массового пребывания людей 

секретарь комиссии, МКУ 
«Молодежный центр» 

в течении года повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

12. Размещение информации 
о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции на сайтах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

секретарь комиссии, члены 
координационной комиссии, 
руководители муниципальных
учреждений, организаций. 

в течении года повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

13. Создание и размещение аудио- и 
видеороликов по профилактике ВИЧ-
инфекции на телевидении, радио, 

секретарь комиссии в течении года повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
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неотложных мер по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

координационной комиссии до 1 февраля по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа в адрес секретаря 
координационной комиссии по 
ограничению распространения  
ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области 

5. Проведение анализа выполнения 
критериев результативности 
деятельности координационной 
комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

секретарь комиссии в течении года, 
до 1 марта года, 
следующего за 
отчетным 
периодом  

представление отчета в адрес 
секретаря координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области 
«Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 

6. Проведение социологических 
исследований среди ключевых групп 
населения с целью оценки 
эффективности реализации 
мероприятий по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

секретарь комиссии в течении года, 
до 1 января 
года,  
следующего 
за отчетным 
периодом  

представление отчета в адрес 
секретаря координационной 
комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области 
«Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 

7. Актуализация нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского 
округа, регламентирующих вопросы 
предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции на территории
Верхнесалдинского городского 
округа 
 

секретарь комиссии по мере 
необходимости 

повышение эффективности 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 

8. Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения Верхнесалдинского городского округа 
по вопросам ВИЧ-инфекции 

5 
 

1 2 3 4 5 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

14. Освещение мероприятий по 
профилактике, выявлению и лечению 
ВИЧ-инфекции в средствах массовой 
информации  

секретарь комиссии   по мере 
проведения 
мероприятий 

повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

15. Проведение массовых акций, 
привлекающих внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции, направленных на 
раннее выявление ВИЧ-инфекции 

секретарь комиссии, некоммерческие 
организации  

по 
необходимости 

повышение уровня 
информированности населения 
Верхнесалдинского городского 
округа по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

16. Реализация программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

члены координационной комиссии, 
руководители муниципальных
учреждений, организаций, секретарь 
комиссии, 

в течении года повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

17. Проведение оценки эффективности 
реализации программы профилактики 
ВИЧ-инфекции в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории
Верхнесалдинского городского 
округа 

руководители муниципальных 
учреждений, организаций, секретарь 
комиссии, 

в течении года
 

повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

18. Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
организациях культуры, учреждениях 
по работе с молодежью 

руководители муниципальных
учреждений, организаций, секретарь 
комиссии, главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», МКУ 

в течении года повышение уровня 
информированности молодежи 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
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«Молодежный центр» инфекции среди молодежи 

19. Организация обучения специалистов 
организаций по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции 

секретарь комиссии в течении года повышение уровня знаний 
специалистов организаций по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции 

20. Реализация мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
на рабочих местах 

руководители муниципальных
учреждений, организаций, ЦЗН, 
главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию) 

в течении года повышение уровня 
информированности работающего 
населения Верхнесалдинского 
городского округа по профилактике 
ВИЧ-инфекции, увеличение числа 
обследованных на ВИЧ-инфекцию 
среди работающего населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, снижение числа новых 
случаев ВИЧ-инфекции среди лиц 
старше  
30 лет 

21. Проведение мероприятий по 
профилактике и диагностике ВИЧ-
инфекции среди ключевых групп 
населения Верхнесалдинского 
городского округа, включая группы 
населения повышенного риска, особо 
уязвимые и уязвимые в отношении 
ВИЧ-инфекции, с привлечением к 
сотрудничеству социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

секретарь комиссии, некоммерческие 
организации, главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 

в течении года снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди ключевых 
групп населения Верхнесалдинского 
городского округа 

22. Глава 3. Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения Верхнесалдинского городского округа медицинским 
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и раннее выявление ВИЧ-инфекции 

23. Мотивация населения 
Верхнесалдинского городского 
округа к регулярному прохождению 
медицинского освидетельствования 

секретарь комиссии, руководители
муниципальных учреждений, 
организаций, некоммерческие 
организации, главный врач ГБУЗ СО 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
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на ВИЧ-инфекцию «Верхнесалдинская ЦГБ» 

(по согласованию) 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

24. Организация мобильных и выездных 
форм работы (за пределы 
государственных медицинских 
организаций Верхнесалдинского 
городского округа) по 
консультированию и обследованию 
на ВИЧ-инфекцию в ключевых 
группах населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, в том числе с участием 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

секретарь комиссии, некоммерческие 
организации, главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию) 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных, 
расширение охвата тестированием 
ключевых групп населения 
Свердловской области 

25. Проведение тестирования 
на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов среди обучающихся 
в профессиональных 
образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования, 
осуществляющих деятельность на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа 

секретарь комиссии, руководители 
муниципальных учреждений, 
организаций, некоммерческие 
организации, главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 
(по согласованию) 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

26. Проведение тестирования на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе 
с использованием быстрых тестов, 
среди работающего населения 
Верхнесалдинского городского 
округа, проходящего 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры 

главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ»  

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

27. Проведение тестирования  
на ВИЧ-инфекцию, в том числе 

главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
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с использованием быстрых тестов, 
среди лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп 
взрослого населения 
Верхнесалдинского городского 
округа 

своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

28. Проведение тестирования 
на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов среди работающего 
населения Верхнесалдинского 
городского округа на рабочем месте 

руководители муниципальных 
учреждений, организаций, главный 
врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» 
(по согласованию) 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

29. Обследование на ВИЧ-инфекцию 
лиц, помещенных в изоляторы 
временного содержания 
и специальные приемники ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
сотрудниками государственных 
медицинских организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа  

главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», начальник
МО МВД России «Верхнесалдинский» 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

30. Организация и проведение уличных 
акций по тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов 

секретарь комиссии, некоммерческие 
организации, главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 
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1 2 3 4 5 
с использованием быстрых тестов, 
среди лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп 
взрослого населения 
Верхнесалдинского городского 
округа 

своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

28. Проведение тестирования 
на ВИЧ-инфекцию с использованием 
быстрых тестов среди работающего 
населения Верхнесалдинского 
городского округа на рабочем месте 

руководители муниципальных 
учреждений, организаций, главный 
врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ» 
(по согласованию) 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

29. Обследование на ВИЧ-инфекцию 
лиц, помещенных в изоляторы 
временного содержания 
и специальные приемники ГУ МВД 
России по Свердловской области, 
сотрудниками государственных 
медицинских организаций 
Верхнесалдинского городского 
округа  

главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ», начальник
МО МВД России «Верхнесалдинский» 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

30. Организация и проведение уличных 
акций по тестированию на ВИЧ-
инфекцию с использованием быстрых 
тестов 

секретарь комиссии, некоммерческие 
организации, главный врач ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская ЦГБ» 

в течении года увеличение доли лиц с ВИЧ-
инфекцией, информированных о 
своем ВИЧ-статусе, до 90%, 
уменьшение доли лиц с 
ВИЧ-инфекцией с количеством 
CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре 
впервые выявленных больных 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КРИТЕРИИ 

результативности деятельности координационной комиссии 
по противодействию ВИЧ-инфекции 

 
Номер 
строки 

Критерий Значение 

 

1 2 3 
1. Количество заседаний координационной 

комиссии по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

не менее 4 раз в год 

2. Наличие утвержденной муниципальной 
программы (подпрограммы) по 
ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

программа 
утверждена, имеет 
финансирование 

профилактических 
мероприятий по 
ВИЧ-инфекции 

3. Уровень финансирования мероприятий, 
направленных на ограничение 
распространения ВИЧ-инфекции, 
из бюджета Верхнесалдинского городского 
округа 

не менее 10 рублей на 
одного жителя  

в возрасте 15–49 лет 

4. Выполнение плана мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) 
по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа 

100% 

5. Наличие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность  
по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, в том числе имеющих 
финансовую поддержку из бюджета 
Верхнесалдинского городского округа  

не менее одной 
организации на 

территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
 Верхнесалдинского городского округа 
от_____________№__________ 
«О дополнительных мерах по 
противодействию распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2022-2030 годы»
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1 2 3 
6. Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
реализующих программу профилактики 
ВИЧ-инфекции, от общего числа 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

100% 

7. Доля организаций культуры, физической 
культуры и спорта, учреждений по работе с 
молодежью, реализующих программу 
профилактики ВИЧ-инфекции, от общего 
числа организаций культуры, физической 
культуры и спорта, учреждений по работе с 
молодежью 

90% 

8. Число волонтеров, подготовленных и 
обученных по программам профилактики 
ВИЧ-инфекции 

наличие 

9. Доля предприятий, организаций и 
учреждений, реализующих программу 
профилактики ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения, от общего числа 
предприятий, организаций и учреждений 

90% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационной комиссии по противодействию 
распространения  ВИЧ-инфекции на территории 

Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящее положение определяет порядок работы 
координационной комиссии по противодействию распро-
странения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее – координационная комиссия), ко-
торая является постоянно действующим координационным 
совещательным органом по обеспечению согласованных 
действий территориальных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций, направ-
ленных на решение задач по ограничению распространения 
ВИЧ инфекции на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

2. В своей деятельности координационная комиссия ру-
ководствуется законодательством Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

3. Задачами координационной комиссии являются:
1) анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфек-

ции, разработка предложений, программ и планов по про-
тиводействию распространения ВИЧ-инфекции;

2) координация действий территориальных органов 
государственной власти Свердловской области, органов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

 Верхнесалдинского городского округа
от_____________№__________

«О дополнительных мерах по противодействию 
распространения заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), на территории Верхнесалдинского 

городского округа на 2022-2030 годы»

местного самоуправления, общественных объединений и 
иных организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Верхнесалдинского городского округа, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений по выявлению, лечению и профилактике 
ВИЧ-инфекции.

4. Функциями координационной комиссии являются: 
1) рассмотрение на заседании координационной комиссии 

вопросов профилактики и противодействия распространения 
ВИЧ-инфекции;

2) разработка мероприятий по противодействию распро-
странения  ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского 
городского округа;

3) координация разработки и внесения изменений в му-
ниципальные программы в области противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции;

4) подготовка предложений по организации работы в 
сфере профилактики и противодействия распространения 
ВИЧ-инфекции;

5) осуществление взаимодействия с заинтересованными 
организациями, участие в работе конференций, совещаний, 
семинаров по проблеме профилактики и противодействия 
распространения ВИЧ-инфекции.

5. Координационная комиссия имеет право:
1) заслушивать на заседаниях координационной комис-

сии должностных лиц территориальных органов государ-
ственной власти Свердловской области, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и 
иных организаций, по вопросам деятельности по противо-
действию распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа; 

2) привлекать специалистов территориальных органов 
государственной власти Свердловской области, расположен-
ных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
органов местного самоуправления, образовательных и иных 
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организаций (по согласованию) для участия в подготовке 
решений по вопросам, входящим в компетенцию коорди-
национной комиссии;

3) создавать рабочие группы для подготовки материа-
лов и проектов решений по основным направлениям своей 
деятельности;

4) утверждать концепции, планы, программы по противо-
действию распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

5) утверждать концепции, планы, программы по противо-
действию распространению ВИЧ-инфекции на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

6. Координационная комиссия коллегиально рассма-
тривает и решает вопросы, относящиеся к ее компетенции.

7. Заседания координационной комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Повестку заседания координационной комиссии формирует 

секретарь координационной комиссии.
8. Заседание координационной комиссии считается пра-

вомочным, если 
на нем присутствует более половины членов координа-

ционной комиссии.
В случае равенства голосов на заседании координационной 

комиссии решающим является голос председателя коорди-
национной комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя 
председателя координационной комиссии. 

9. Решения координационной комиссии носят рекомен-
дательный характер и оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании коор-
динационной комиссии.

10. Комиссия состоит из председателя координационной 
комиссии, заместителя председателя координационной 
комиссии, секретаря координационной комиссии и иных 
членов координационной комиссии. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

 Верхнесалдинского городского округа
от_____________№__________

«О дополнительных мерах по противодействию распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека(ВИЧ-инфекции), на территории 

Верхнесалдинского городского округа на 2022-2030 годы»
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
 Верхнесалдинского городского округа 
от_____________№__________ 
«О дополнительных мерах по 
противодействию распространения 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека(ВИЧ-инфекции), 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа на 2022-2030 годы»

 
 

СОСТАВ 
координационной комиссии по ограничению распространения  

ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа 
 
 

1. ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна 

–
 

начальник отдела по социальной сфере и 
культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа, председатель комиссии 
 

2. ПЕРИН 
Олег Николаевич 

– главный врач ГБУЗ СО «Верхнесалдинская 
ЦГБ», заместитель председателя комиссии 
(по согласованию) 
 

3. НОВОСАДОВА               
Елена Викторовна 
 

– ведущий специалист отдела по социальной 
сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 
4. БАЛАКИН 

Александр Викторович 
– начальник Управления социальной политики 

по Верхнесалдинскому району (по 
согласованию) 
 

5. ЗОЛОТАРЕВ 
Александр Евгеньевич 

– начальник Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа 
 

6. КОТЕЛЬНИКОВА 
Ольга Владимировна 

– начальник отдела коммуникаций ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по 
согласованию) 
 

7. КОТОВА 
Ольга Игоревна 

– заместитель главного государственного 
санитарного врача по городу Нижний Тагил, 
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 Пригородному, Верхнесалдинскому районам, 
городу Нижняя Салда, городу Кировград и 
Невьянскому району (по согласованию) 
 

8. МАЛКИНА 
Елена Олеговна 

– социальный педагог МАОУ ДО «Детско-
юношеский центр» 
 

9. НИГАМЕДЬЯНОВА  
Наталья Зеферовна 

– руководитель АНО «Салда-город 
возможностей» (по согласованию) 
 

10. ПАЙЦЕВ  
Павел Викторович 

– начальник МО МВД России 
«Верхнесалдинский» (по согласованию) 
 
 

11. ФИЛИМОНОВ 
Михаил Викторович         

– председатель Территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по 
согласованию) 
 

12. ШМИГЕЛЬСКАЯ 
Наталья Александровна 

– главный специалист отдела по социальной 
сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
 

13. ШИРЯЕВА 
Анна Валентиновна 

– директор ГКУ СО «Верхнесалдинский ЦЗ» (по 
согласованию) 
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постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

от 13.07.2020 №1653
г. верхняя салда

Об утверждении Порядка осуществления государ-
ственного полномочия Свердловской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев на территории Верхнесалдин-
ского городского округа

В целях обеспечения надлежащего осуществления госу-
дарственного полномочия Свердловской области по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев, переданного органам местного 
самоуправления Законом Свердловской области от 03 декабря 
2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от ___________№ _____________ «Об 

утверждении порядка осуществления 
государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации 
мероприятий по обращению с животными 

без владельцев на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального казенного учреждения 
«Служба городского хозяйства»,  Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок осуществления государственного 

полномочия Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию животных без 
владельцев на территории Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

 3.  Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru. 

 4.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Н.Н. 
Медведеву. 

Глава Верхнесалдинского городского округа                                                          
М.В. Савченко

ПОРЯДОК
осуществления государственного полномочия

Свердловской области в сфере организации мероприя-
тий по обращению с животными без владельцев на терри-

тории Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок осуществления государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий по обращению с животными без владельцев 
на территории Верхнесалдинского городского округа (да-
лее - Порядок) регулирует отношения в сфере реализации 
деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

2. Порядок разработан в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Фе-
деральными законами от 30 марта 1999 года №  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года 
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
по обращению с животными без владельцев» (далее - Закон 
№ 110-ОЗ), постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Свердловской области».

3. Государственное полномочие в сфере организации ме-
роприятий по осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев (далее - государственное полно-
мочие) в Верхнесалдинском городском округе осуществляет 
администрация Верхнесалдинского городского округа.

4. Главным распорядителем средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа на осуществление государствен-
ного полномочия является администрации Верхнесалдин-
ского городского округа. 

5.   Получателем средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на осуществление государственного пол-
номочия является муниципальное казенное учреждение 
«Служба городского хозяйства», реализующее отдельные 
функции, связанные с осуществлением переданного госу-
дарственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий по обращению с животными без 
владельцев.

Глава 2.  Порядок организации работы по осуществлению
переданного государственного полномочия

6. Администрация при осуществлении переданного го-
сударственного полномочия Свердловской области в сфере 
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организации мероприятий по обращению с животными без 
владельцев в пределах ее компетенции:

1) организует проведение следующих мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев:

отлов животных без владельцев, их транспортировка, 
учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вак-
цинация, стерилизация, маркирование), возврат животных 
без владельцев, не проявляющих немотивированной агрес-
сивности, на прежние места их обитания;

аренда, оборудование и содержание зданий, строений, 
сооружений для размещения приютов для животных в целях 
осуществления деятельности по содержанию животных 
без владельцев;

2) получает средства для осуществления государствен-
ного полномочия;

3) запрашивает у органов государственной власти Сверд-
ловской области информацию, необходимую для осущест-
вления государственного полномочия;

4) принимает муниципальные правовые акты по вопросам 
осуществления государственного полномочия;

5) направляет органам государственной власти Сверд-
ловской области предложения по вопросам, связанным с 
осуществлением государственного полномочия;

6) предоставляет органам государственной власти Сверд-
ловской области сведения, необходимые для расчета объема 
средств, передаваемых для осуществления государственного 
полномочия;

7) организует проведение мероприятий по обращению 
с животными без владельцев в соответствии с установ-
ленным Правительством Свердловской области порядком 
осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев;

9) отражает в бюджете Верхнесалдинского городского 
округа денежные средства, направляемые на осуществле-
ние переданного государственного полномочия, раздельно 
с денежными средствами, направляемыми на исполнение 
других расходных обязательств Верхнесалдинского город-
ского округа;

11) представляет органам государственной власти Сверд-
ловской области отчетность об осуществлении государ-
ственного полномочия;

12) создает условия для осуществления органами го-
сударственной власти Свердловской области контроля 
за осуществлением государственного полномочия, в том 
числе предоставляет этим органам государственной власти, 
подготовленные в письменной форме разъяснения, иные 
документы и материалы, необходимые для осуществления 
такого контроля;

13) размещает на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», опубликовывает в средствах массовой 
информации информацию об организации, осуществляющей 
деятельность по обращению с животными без владельцев на 
территории Верхнесалдинского городского округа, о приюте 
для животных и лицах, осуществляющих отлов животных 
без владельцев на территории Верхнесалдинского городского 
округа, с указанием адреса, контактного телефона и ссылки 
на официальный сайт исполнителя мероприятий.

7. Муниципальное казенное учреждения «Служба город-
ского хозяйства»:

1)  заключает в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, с юридическими лицами, в том 
числе некоммерческими организациями, и физическими 
лицами гражданско-правовые договоры, обеспечивающие 
реализацию этого государственного полномочия;

2) обеспечивает эффективное расходование средств, ис-
ключительно на те цели, на которые предоставлены эти 
средства.

Глава 3. Организация проведения мероприятий
по осуществлению переданного государственного 

полномочия

8. Организация и проведение мероприятий, связанных 
с осуществлением  государственного полномочия в сфере 
организации мероприятий по обращению с животными без 
владельцев осуществляются в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2020 
№ 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Свердловской области».

9. Прием и регистрация обращений физических и юри-
дических лиц о необходимости проведения работ в сфере 
организации мероприятий по обращению с животными без 
владельцев (по отлову животных без владельцев) осущест-
вляются Муниципальным казенным учреждением «Служ-
ба городского хозяйства» по адресу: город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46,  кабинет № 111 или по телефону 
8 (34345) 5-17-20.

Также заявки от граждан о необходимости проведения 
работ в сфере организации мероприятий по обращению с жи-
вотными без владельцев (по отлову животных без владельцев) 
можно подать в письменном виде, обратившись в кабинет № 
301 администрации Верхнесалдинского городского округа.

Вышеуказанная контактная информация доводится до 
населения Верхнесалдинского городского округа адми-
нистрацией Верхнесалдинского городского округа путем 
размещения на официальном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (ссылка - http://v-salda.ru/administratsiya/
grafik-priema-grazhdan-spetsialistami-administratsii/).

Обращения, поданные посредствам телефонной связи 
(устно) регистрируются в специальном журнале регистрации 
заявок граждан на отлов животных без владельцев.

Глава 4. Заключительные положения

10. Установить, что полномочия муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяйства», предусмотрен-
ные настоящим Порядком, осуществляются муниципальным 
казенным учреждением «Служба городского хозяйства» с 
момента доведения администрацией Верхнесалдинского 
городского округа до подведомственного учреждения му-
ниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства» соответствующих лимитов бюджетных средств. 
До указанного момента полномочия муниципального казен-
ного учреждения «Служба городского хозяйства», предусмо-
тренные настоящим Порядком, осуществляет администрация 
Верхнесалдинского городского округа.
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постановления адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

от 01.03.2022     №633
г. Верхняя Салда

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Верх-
несалдинского городского округа, утвержденными решением 
Думы Верхнесалдинского городского округа от 28.08.2019 № 
214 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа в новой редакции»,  
административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о подготовке проектов 
планировки и проектов межевания территории Верхнесал-
динского городского округа», утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 
21.01.2020 № 155 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о подготовке проектов планировки и проектов ме-
жевания территории Верхнесалдинского городского округа»,  
Уставом Верхнесалдинского городского округа, в связи с по-
ступившим обращением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
от 22.02.2022 № Д24/03605,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории в целях образования земельного участка под 
благоустройство объекта планировочной структуры -  парка 
«Патриот». 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, подготовить проект межевания территории в 
целях образования земельного участка под благоустройство 
объекта планировочной структуры - парка «Патриот».

3. Установить, что физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по проекту межевания территории 
в Управление архитектуры, градостроительства и муници-
пального имущества администрации Верхнесалдинского 
городского округа по адресу: 624760, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 101.

4. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА» пред-
ставить в Управление архитектуры, градостроительства и 
муниципального имущества администрации Верхнесал-
динского городского округа проект межевания территории в 
целях образования земельного участка под благоустройство 
объекта планировочной структуры -  парка «Патриот», подго-
товленный в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в срок  до 01 мая 2022 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества Верхнесалдин-
ского городского округа Н.С. Зыкова.

И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа                     
И.Б. Сальников

О подготовке проекта 
межевания территории Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории объекта 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

  «Оборотное водоснабжение площадки «Б»                                

  Рассмотрев проект планировки и проект межевания 
территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
«Оборотное водоснабжение площадки «Б» и заключение о ре-
зультатах проведения общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории объекта ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение 
площадки «Б», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
«Оборотное водоснабжение  площадки «Б» (прилагается).

2. Начальнику Управления архитектуры, градострои-
тельства и муниципального имущества администрации Верх-
несалдинского городского округа Н.С. Зыкову при осуществле-
нии градостроительной деятельности на территории города 
Верхняя Салда руководствоваться проектом планировки и 
проектом межевания территории объекта ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное водоснабжение площадки «Б».

3. Опубликовать в официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа  http://www.v-salda.ru:    

1) настоящее постановление;
2) проект планировки и проект межевания территории 

объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» «Оборотное 
водоснабжение площадки «Б».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыкова 

И.о. главы Верхнесалдинского  городского округа
И.Б. Сальников 

от 01.03.2022     №634
г. Верхняя Салда
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», пред-
усматривающих размещение линейного объекта «Оборотное 
водоснабжение площадки «Б»» осуществляется по инициативе 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в соответствии с Поста-
новлением Администрации Верхесалдинского городского 
округа от 29.03.2021 № 906 «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта».

Основная цель разработки проектной документации - обеспе-
чение процесса архитектурно – строительного проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию линейного объекта.

Подготовка проекта планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, определения зоны планируемого 
размещения линейного объекта. 

Проект планировки и межевания территории для разме-
щения линейного объекта состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, 
включающие в себя материалы в графической форме и пояс-
нительную записку.

При разработке проекта планировки и межевания учтены 
и использованы следующие законодательные нормативные 
документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«О государственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Свердловской области от 

15.03.2010 
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования Свердловской области»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих разме-
щение одного или нескольких линейных объектов»;

Исходные данные, используемые при разработке и состав-
лении документации по планировке территории:

- топографические данные масштаба М 1:500 (отчет об ин-
женерно-геодезических изысканиях);

- проектная документация и план объекта «Реконструкция 
оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 40, 73 пром. пло-
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3. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 
размещения линейных объектов 

Таблица 1 
№ X Y № X Y 
1 1528586.0020 527490.8466 22 1528417.4996 527170.1119 
2 1528579.9924 527501.8672 23 1528321.0221 527117.5012 
3 1528635.7511 527532.2733 24 1528342.7678 527064.9201 
4 1528656.1287 527494.9049 25 1528352.7213 527069.0739 
5 1528711.9609 527525.6691 26 1528335.3458 527112.3273 
6 1528717.3285 527515.8262 27 1528422.9574 527160.1033 
7 1528689.4598 527428.5734 28 1528425.1364 527156.1075 
8 1528700.8168 527425.3916 29 1528467.0056 527178.9394 
9 1528729.6159 527517.6745 30 1528474.5877 527165.0354 

10 1528722.1986 527531.3102 31 1528694.6600 527285.0791 
11 1528769.4200 527557.3298 32 1528703.0090 527289.9658 
12 1528805.7284 527490.6073 33 1528697.5711 527299.2566 
13 1528804.3447 527489.8059 34 1528689.0919 527295.2886 
14 1528817.4770 527465.7776 35 1528478.9539 527180.6982 
15 1528831.1520 527473.2515 36 1528471.4861 527194.3926 
16 1528775.7335 527575.1168 37 1528467.0155 527191.9547 
17 1528661.1375 527512.0378 38 1528461.7844 527201.5475 
18 1528640.7381 527549.4462 39 1528452.5649 527196.5200 
19 1528562.0562 527506.5397 40 1528457.7960 527186.9272 
20 1528567.9974 527495.6448 41 1528430.7298 527172.1675 
21 1528315.1779 527357.7494 42 1528332.3556 527352.5292 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов 

Объекты, подлежащие переносу – отсутствуют. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства определены в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Верхнесалдинского городского округа  
от 28.08.2019 № 214 (далее – Правила землепользования). 

В соответствии с Правилами землепользования территория проектирования 
находится в границах многоцелевой территориальной зоны (МЦ).  
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Виды разрешенного использования в границах зоны МЦ подставлены на 
основании таблицы 2 Правил землепользования: 

Таблица 2 
Код Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * МЦ 
2.1 Для индивидуального жилищного строительства - 
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства - 
2.3 Блокированная жилая застройка - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка - 
2.6 Многоэтажная жилая застройка - 
3.1 Коммунальное обслуживание О 
3.2 Социальное обслуживание О 
3.3 Бытовое обслуживание О 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание О 
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание О 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование О 
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование О 
3.6 Культурное развитие О 
3.7 Религиозное использование У 
3.8 Общественное управление О 
3.9 Обеспечение научной деятельности О 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание О 
3.10.2 Приюты для животных О 

4.1 Деловое управление О 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) О 

4.3 Рынки О 
4.4 Магазины О 
4.5 Банковская и страховая деятельность О 
4.6 Общественное питание О 
4.7 Гостиничное обслуживание О 

4.8.1 Развлекательные мероприятия У 
2.7.1 Хранение автотранспорта О 
4.9 Служебные гаражи О 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса О 
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность О 
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий О 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях О 
5.1.3 Площадки для занятий спортом О 
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом О 
5.1.5 Водный спорт О 
5.1.7 Спортивные базы О 
5.2.1 Туристическое обслуживание О 
6.2 Тяжелая промышленность У 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность О 
6.3 Легкая промышленность О 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность О 
6.4 Пищевая промышленность О 
6.6 Строительная промышленность О 

щадки Б»,  шифр 29.12.14-ОВС;
- кадастровый план территории.

Положения о размещении линейного объекта, а также о 
характеристиках и параметрах линейного объекта

1. Наименование, основные характеристики (категория, 
протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение 
планируемых для размещения линейных объектов

Проектируемый объект – реконструируемый участок си-
стемы оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 40, 73 пром. 
площадки Б – представляет собой прокладку двух технических 
трубопроводов (В4, В5) с подачей охлажденной и нагретой 
водооборотной воды.

Реконструкция выполняется на основании ТЗ № 29.12.14 и 
предусматривает оборотное водоснабжение цехов № 8, 21, 30, 
40, 73 пром. площадки Б.

4. Перечень координат характерных точек границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов

Объекты, подлежащие переносу – отсутствуют.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства определены 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденными Реше-
нием Думы Верхнесалдинского городского округа 

от 28.08.2019 № 214 (далее – Правила землепользования).
В соответствии с Правилами землепользования территория 

проектирования находится в границах многоцелевой терри-
ториальной зоны (МЦ). 

Площадь территории проектирования составляет 2,4 га
Ширина временного отвода под реконструкцию линейного 

объекта – 12,5 м.
Общая площадь временного землеотвода реконструируемого 

участка составляет 18124,24 кв. м.
Общая протяженность реконструируемого участка состав-

ляет около 10 км.
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъ-
ектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны 
планируемого размещения линейных объектов

Реконструируемый линейный объект размещается на тер-
ритории муниципального образования Верхнесалдинский 
городской округ Свердловской области. 

Виды разрешенного использования в границах зоны МЦ подставлены на основании таблицы 2 Правил землепользования:
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Виды разрешенного использования в границах зоны МЦ подставлены на 
основании таблицы 2 Правил землепользования: 

Таблица 2 
Код Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * МЦ 
2.1 Для индивидуального жилищного строительства - 
2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства - 
2.3 Блокированная жилая застройка - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 
2.5 Среднеэтажная жилая застройка - 
2.6 Многоэтажная жилая застройка - 
3.1 Коммунальное обслуживание О 
3.2 Социальное обслуживание О 
3.3 Бытовое обслуживание О 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание О 
3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание О 
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование О 
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование О 
3.6 Культурное развитие О 
3.7 Религиозное использование У 
3.8 Общественное управление О 
3.9 Обеспечение научной деятельности О 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание О 
3.10.2 Приюты для животных О 

4.1 Деловое управление О 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) О 

4.3 Рынки О 
4.4 Магазины О 
4.5 Банковская и страховая деятельность О 
4.6 Общественное питание О 
4.7 Гостиничное обслуживание О 

4.8.1 Развлекательные мероприятия У 
2.7.1 Хранение автотранспорта О 
4.9 Служебные гаражи О 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса О 
4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность О 
5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий О 
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях О 
5.1.3 Площадки для занятий спортом О 
5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом О 
5.1.5 Водный спорт О 
5.1.7 Спортивные базы О 
5.2.1 Туристическое обслуживание О 
6.2 Тяжелая промышленность У 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность О 
6.3 Легкая промышленность О 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность О 
6.4 Пищевая промышленность О 
6.6 Строительная промышленность О 
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Код Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * МЦ 
6.8 Связь О 
6.9 Склады О 
6.11 Целлюлозно-бумажная промышленность У 
1.0 Сельскохозяйственное использование О 
7.0 Транспорт О 
8.0 Обеспечение обороны и безопасности О 
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка О 
8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний У 
9.1 Охрана природных территорий О 

9.2.1 Санаторная деятельность О 
9.3 Историко-культурная деятельность О 
11.1 Общее пользование водными объектами - 
11.3 Гидротехнические сооружения О 
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования О 
12.1 Ритуальная деятельность У 
12.2 Специальная деятельность У 
13.0 Земельные участки общего назначения - 
13.1 Ведение огородничества - 
13.2 Ведение садоводства - 

 
Условные обозначения к таблице: 

О −  основной вид разрешенного использования 
У −  условно разрешенный вид использования 
В −  вспомогательный вид разрешенного использования 
- −  вид разрешенного использования не установлен 
 

* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам определены в таблице 
2 в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков», утв. приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) 
видов разрешенного использования. 

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в 
настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в 
классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего 
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов 
благоустройства, если федеральным законом не установлено иное. 
 

Места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (границы, 
в пределах которых разрешается строительство объектов капитального 
строительства) определяются с помощью линий отступа от красных линий и 

* Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства по территориальным 
зонам определены в таблице 2 в соответствии с «Классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участ-
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минимальных отступов от границ земельного участка, которые составляют три 
метра. 

Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров 
земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах зоны МЦ принят в 
соответствии с таблицей 3 Правил землепользования:  

Таблица 3 

Обозначе
ние 

Наименование 
территориальн

ой зоны 

Минималь
ная 

площадь 
ЗУ, 
(га) 

Максималь
ная 

площадь 
ЗУ, 
(га) 

Минималь
ный отступ 
от границ 
ЗУ в целях 
определени

я мест 
допустимог

о 
размещени

я ОКС,*  
(м) 

Максима
льный 

процент 
застройк

и,** 
(%) 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже
й*** 

Преде
льная 
высот

а 
ОКС, 
в м. 

МЦ Многоцелева
я зона нпу 200,00 3 70 9 25 

 
* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; не 
применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых 
определены линией отступа от красной линии; 

** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

Условные обозначения к таблице:  
ЗУ – земельный участок; 
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и 

сооружения);  
нпу – предельный размер (параметр) не подлежит установлению. 

 
Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 
каждой зоны планируемого размещения таких объектов не подлежит 
установлению.  

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
не подлежит установлению.  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые 

ков», утв. приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540. Указанным Классификатором установлено содержание 
(описание) видов разрешенного использования.

Содержание видов разрешенного использования, перечис-
ленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного 
указания в классификаторе размещение и эксплуатацию ли-
нейного объекта (кроме железных дорог общего пользования 
и автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значения), размещение защитных сооружений 
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых соору-
жений, информационных и геодезических знаков, объектов бла-
гоустройства, если федеральным законом не установлено иное.

Места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний (границы, в пределах которых разрешается строительство 
объектов капитального строительства) определяются с помо-
щью линий отступа от красных линий и минимальных отступов 
от границ земельного участка, которые составляют три метра.

Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров земельных участков и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в границах зоны МЦ принят в соответствии с таблицей 
3 правил землепользования: 

* Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений; не применяется для 
тех сторон границы участка, расстояния от которых определены 
линией отступа от красной линии;

** Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка;

Условные обозначения к таблице: 
ЗУ – земельный участок;
ОКС – объекты капитального строительства (здания, стро-

ения и сооружения); 
нпу – предельный размер (параметр) не подлежит 

установлению.
Предельное количество этажей и (или) предельная высота 

объектов капитального строительства, входящих в состав 
линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов не подлежит установлению. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов не подлежит установлению. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства, которые входят в состав линей-

ных объектов и за пределами которых запрещено строительство 
не подлежит установлению.

Требования к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов, расположенной в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, 
с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика 
таких объектов;

- требований к строительным материалам, определя-
ющим внешний облик таких объектов;

- требований к объемно-пространственным, архитектур-
но-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также 
на силуэт застройки исторического поселения. 

Требования к архитектурным решениям не предусмотрены, 
так как линейный объект не располагается в границах террито-
рии исторического поселения федерального или регионального 
значения. 

Цветовое решение не предусмотрено.

6. Информация о необходимости осуществления мероприя-
тий по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено), существующих и строящихся на момент 
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подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по пла-
нировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов.

В границах территории проекта планировки для размещения 
линейного объекта вышеуказанные объекты отсутствуют.

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству 
в проекте отсутствуют.

Земляные работы вести в присутствии представителей 
соответствующих организаций.

При обнаружении неотмеченных на чертежах подземных 
коммуникаций земляные работы должны быть прекраще-
ны до выяснения характера обнаруженных коммуникаций и 
получения разрешения от соответствующих организаций на 
продолжение работ.

7. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

В границах проектируемой территории объекты куль-
турного наследия отсутствуют. В соответствии со статьей 
16.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 
11.06.2021) "Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
в случае обнаружения объектов, обладающих признака-
ми объекта культурного наследия, порядок организации 
работы по установлению историко-культурной ценности 
объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, устанавливается законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
В случае угрозы ухудшения состояния выявленного объек-
та культурного наследия региональным органом охраны 
объектов культурного наследия могут быть установлены 
требования к содержанию и использованию указанного 
объекта в соответствии с пунктом 4 статьи 47.3 Федерального 
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации". Данные требования, а 
также иные меры по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного наследия указываются в предписании, 
направляемом региональным органом охраны объектов 
культурного наследия собственнику или иному законному 
владельцу выявленного объекта культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по охране окружающей среды

На период строительства приняты следующие меропри-
ятия по охране окружающей среды:

- при строительстве используются машины и ме-
ханизмы с рабочими характеристиками, удовлетворяю-
щими экологическим нормам, и находящиеся в исправном 
состоянии;

- не допускается захламление участка строительства 
и прилегающих территорий строительным мусором;

- не допускается сжигание на строительной площадке 
строительных отходов и мусора;

- вся территория строительства освобождается от 
строительных конструкций и материалов с последующим 
вывозом на склад подрядчика или заказчика; производится 
уборка строительного мусора с последующей утилизацией 
по договорам заказчика;

- после завершения строительно-монтажных работ 
проводится техническая рекультивация земель, исполь-
зуемых при строительстве, включающая уборку мусора, 

планировочные работы (засыпка ям, траншей, оформление 
откосов и т.д.), нанесение плодородного слоя почвы.

Проектирование мероприятий по снижению уровня шума 
при проведении строительно-монтажных работ проектом 
не предусматривается, так как:

- реконструируемый объект расположен на значи-
тельном удалении от жилой и административной застройки;

- реконструируемый объект – линейный, участки 
работ (пикеты установки опор) рассредоточены по всей длине 
трассы на расстоянии 120-250 м.

- строительство предусмотрено поточным методом, 
одновременно все строительные машины и механизмы в 
одном месте не работают;

- разрешенная скорость движения транспорта на 
строительной площадке - 10км/ч, в зоне работы грузоподъ-
емных кранов – 5 км/ч.

9. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Для обеспечения пожарной безопасности данным проек-
том предусмотрено: применение несгораемых конструкций; 
нормируемое заземление металлоконструкций.

Организационно-технические мероприятия обеспечива-
ются приоритетным выполнением требований пожарной 
безопасности на стадиях проектирования, строительства, 
эксплуатации.

10. Информация о необходимости разработки документа-
ции по планировке территории

Согласно пп. 4, 5 п.3 статьи 41 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка документации по плани-
ровке территории в целях размещения объекта капитального 
строительства является обязательной в случаях если: 

<…> 5) планируются строительство, реконструкция ли-
нейного объекта (за исключением случая, если размещение 
линейного объекта планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и установление сервитутов).

Вместе с тем, п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации определено, что публичный сервитут устанавли-
вается для использования земельных участков и (или) земель 
с целью размещения объектов электросетевого хозяйства <…> 
если указанные объекты являются объектами федерального, 
регионального или местного значения, либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения 
и водоотведения, подключения (технологического присоеди-
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нения) к сетям инженерно-технического обеспечения <…>.  
По тексту статьи 39.41 ЗК РФ в ходатайстве об установле-

нии публичного сервитута должны быть указаны кроме про-
чего обоснования необходимости установления публичного 
сервитута, которые содержат в себе реквизиты решения об 
утверждении проекта планировки территории, предусма-
тривающего размещение инженерного сооружения.

Таблица 5 - Сведения о категории и разрешенном 
использовании земель.
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государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов). 

Вместе с тем, п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 
определено, что публичный сервитут устанавливается для использования 
земельных участков и (или) земель с целью размещения объектов 
электросетевого хозяйства <…> если указанные объекты являются объектами 
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для 
организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения <…>.   

По тексту статьи 39.41 ЗК РФ в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута должны быть указаны кроме прочего обоснования необходимости 
установления публичного сервитута, которые содержат в себе реквизиты 
решения об утверждении проекта планировки территории, 
предусматривающего размещение инженерного сооружения. 

11. Информация об установлении границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта, планируемых красных линий 

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта определена 
на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов». 

Таблица 5 - Сведения о категории и разрешенном использовании земель. 

N Кадастровый номер 
участка Категория земель Разрешенное 

использование 

1 66:08:0801004:95 Земли населенных пунктов 
Для размещения иных 

объектов 
промышленности 

2 66:08:0801004:119 Земли населенных пунктов 
Для размещения иных 

объектов 
промышленности 

3 66:08:0801004:120 Земли населенных пунктов 
Для размещения иных 

объектов 
промышленности 

 
На территории проектирования отсутствуют ранее установленные 

красные линии, линии регулирования застройки. Проектом установление 
красных линий не предполагается. 

 

На территории проектирования отсутствуют ранее уста-
новленные красные линии, линии регулирования застройки. 
Проектом установление красных линий не предполагается.
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Технико-экономические показатели проекта планировки 

Таблица 6 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Показатель 

1 Площадь проектируемой территории – 
всего га 2,4 

 в том числе территории:   

 зоны планируемого размещения 
линейных объектов га 1,8 

3 Общая площадь зоны действия 
публичного сервитута га 0,14 

4 Статус объекта  реконструиру-
емый 

5 Протяжённость реконструируемого 
участка км 10 

 

 

11. Информация об установлении границы зоны планируе-
мого размещения линейного объекта, планируемых красных 
линий

Площадь зоны планируемого размещения линейного 
объекта определена на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов».

ООО «Кадастровые инженеры»
Телефон 8(800)550-34-01
ИНН 6671355443 КПП 667901001 

Заказчик: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Проект планировки и проекта межевания территории объек-
та ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

предусматривающий размещение линейного объекта «Обо-
ротное водоснабжение площадки «Б»»

Проект планировки территории
Том II Материалы по обоснованию проекта

Раздел 4 Пояснительная записка
Шифр: К.02-22 ППТ.ТЧ2
г. Екатеринбург, 2021 г.
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Раздел 1. Графическая часть: 
Чертеж межевания 

К.02-22 
ПМТ.МОП 

Раздел 2. Текстовая часть К.02-22 ПМТ.ТЧ 

Том IV. 
Материалы по 
обоснованию 
проекта 
межевания 
территории 

Раздел 3. Графическая часть К.02-22 
ПМТ.ОЧП1 

Раздел 4. Текстовая часть: 
Пояснительная записка К.02-22 ПМТ.ТЧ2 

 
 
 
 

Содержание раздела 4
Введение…………………………………………………………………………………………...5
Материалы по обоснованию проекта планировки территории…………..……………….6
Приложения к разделу 4………………………..………………………………………………13
Приложение 1. Инженерно-экологические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-геодезические изыскания;
Приложение 2. Решение о разработке документации по планировке территории;
Приложение 3. Градостроительное задание на разработку документации по планировке территории;
Приложение 4. Рабочий проект линейного объекта «Оборотное водоснабжение площадки «Б».

Введение

Разработка проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
предусматривающих размещение линейного объекта «Обо-
ротное водоснабжение площадки «Б»» осуществляется по 
инициативе ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Верхесалдинского 
городского округа от 29.03.2021 № 906 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта».

Основная цель разработки проектной документации 
- обеспечение процесса архитектурно – строительного 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
линейного объекта.

Подготовка проекта планировки территории осуществля-
ется для выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, определения зоны планируемого 
размещения линейного объекта. 

Проект планировки и межевания территории для разме-
щения линейного объекта состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, 
включающие в себя материалы в графической форме и по-

яснительную записку.
При разработке проекта планировки и межевания учтены 

и использованы следующие законодательные нормативные 
документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) 

«О государственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Свердловской области от 

15.03.2010 
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроитель-

ного проектирования Свердловской области»;
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержа-

нии проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»;

Исходные данные, используемые при разработке и состав-
лении документации по планировке территории:

- топографические данные масштаба М 1:500 (отчет об 
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- кадастровый план территории. 
 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 
 

1. Описание природно-климатических условий территории, в 
отношении которой разрабатывается проект планировки территории 

1.1 Рельеф местности 

В геоморфологическом отношении район работ относится к восточной 
части Западно-Сибирской плиты на границе с горно-складчатым обрамлением 
Уральского хребта. Область представляет собой сочетание ровных, плоских, 
слаборасчлененных, наклоненных в сторону центра плиты денудационных 
равнин. 

1.2 Климатические условия 

Район изысканий расположен вблизи г. Верхняя Салда Свердловской 
области, который находится в зоне умеренно-континентального климата с 
характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными 
сезонами года.  

Значения климатических показателей района изысканий приняты  
по СП 131.13330.2018 по ближайшей к участку проектируемого строительства 
метеостанции г. Верхняя Салда и приведены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1 – Климатические параметры теплого периода 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1 Барометрическое давление гПа 996 

2 Температура воздуха с обеспеченностью 0,95 / 0,98 °С 23 / 27 

3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца °С 24,9 

4 Абсолютная максимальная температура воздуха °С 39 

5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца 

°С 11,8 

6 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца 

% 72 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца 

% 58 

8 Количество осадков за апрель – октябрь мм 361 

9 Суточный максимум осадков мм 101 

7 
 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

10 Преобладающее направление ветра за июнь – август - Северное 

11 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 0,0 

 

Таблица 2 – Климатические параметры холодного периода 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток с P = 0,98 / 0,92 °С -43 / -39 

2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с P = 0,98 / 0,92 °С -38 / -33 

3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94 °С -20 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха °С -46 

5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца 

°С 8,9 

6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней 
суточной температурой воздуха ≤ 0 °С 

сут. 

°С 

160 

-10,2 

7 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней 
суточной температурой воздуха ≤ 8 °С 

сут. 

°С 

219 

-6,3 

8 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней 
суточной температурой воздуха ≤ 10 °С 

сут. 

°С 

237 

-5,2 

9 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца 

% 78 

10 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца 

% 73 

11 Количество осадков за ноябрь – март мм 121 

12 Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль - Южное 

13 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с 2,3 

14 Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 8 °С 

м/с 3,2 

 

Согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию климата на технические 
изделия и материалы – район умеренно холодный (район II4). 

Согласно СП 20.13330.2016 район характеризуется следующими 
показателями: 

- нормативное значение веса снегового покрова Sg = 1,5 кПа (III район); 
- нормативное значение ветрового давления w0 = 0,23 кПа (I район); 

инженерно-геодезических изысканиях);
- проектная документация и план объекта «Реконструкция 

оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 40, 73 пром. 
площадки Б», 

шифр 29.12.14-ОВС;
- кадастровый план территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории
1. Описание природно-климатических условий тер-

ритории, в отношении которой разрабатывается проект 
планировки территории

1.1 Рельеф местности
В геоморфологическом отношении район работ относится 

к восточной части Западно-Сибирской плиты на грани-

це с горно-складчатым обрамлением Уральского хребта. 
Область представляет собой сочетание ровных, плоских, 
слаборасчлененных, наклоненных в сторону центра плиты 
денудационных равнин.

1.2 Климатические условия
Район изысканий расположен вблизи г. Верхняя Салда 

Свердловской области, который находится в зоне умерен-
но-континентального климата с характерной резкой из-
менчивостью погодных условий, хорошо выраженными 
сезонами года. 

Значения климатических показателей района изысканий 
приняты по СП 131.13330.2018 по ближайшей к участку про-
ектируемого строительства метеостанции г. Верхняя Салда 
и приведены в таблицах 1, 2, 3, 4.
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Согласно схематическим картам районирования СП 131.13330.2012 [24] 
и СП 50.13330.2012 рассматриваемый район относится:  

- к IВ климатическому подрайону; 
- к 3 (сухой) зоне влажности; 
- среднее за год число дней с переходом через 0 град. – 60. 
 
На основании региональной климатической карты Свердловской 

области и в соответствии с ПУЭ-7 для проектируемого линейного объекта 
приняты климатические условия, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – климатические условия в соответствии с ПУЭ-7 

Район по гололеду (толщина стенки гололеда, мм) II (15) 

Район по ветру (скоростной напор ветра, Па) II (500) 

Напор ветра при гололеде, Па  120 

Минимальная температура воздуха, ˚С  минус 46 

Максимальная температура воздуха, ˚С  39 

Температура воздуха самой холодной пятидневки (Р= 0,92),  ˚С  минус 38 

Температура воздуха наиболее холодных суток (Р= 0,98), ºС минус 43 

Среднегодовая температура воздуха, ˚С 0 

Среднегодовая продолжительность гроз, час. 41,8 

 

Таблица 4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха по месяцам, °C 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-15,1 -13,4 -5,3 4,5 11,6 16,8 18,6 15,7 10,0 2,8 -5,9 -12,4 2,3 

 

Район характеризуется устойчивым сезонным промерзанием грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков составляет 
1,57 м, для крупнообломочных грунтов – 2,32 м. 

Грунты, залегающие в зоне промерзания, подвержены морозному 
пучению. 

1.3 Инженерно-геологические условия 

Согласно геологической карте дочетвертичных отложений, 
размещенной на электронной платформе ВСЕГЕИ район проектируемого 

Район характеризуется устойчивым сезонным промерзани-
ем грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания для 
глин и суглинков составляет 1,57 м, для крупнообломочных 
грунтов – 2,32 м.

Грунты, залегающие в зоне промерзания, подвержены 
морозному пучению.

1.3 Инженерно-геологические условия
Согласно геологической карте дочетвертичных отложе-

ний, размещенной на электронной платформе ВСЕГЕИ район 
проектируемого строительства расположен в зоне Восточ-
но-Уральского поднятия и приурочен к Салдинско-Петро-
каменскому антиклинорию (Геология СССР. Том XII. Часть 
1. Книга 2).

Восточно-Уральское поднятие характеризуется развитием 
крупных антиклинальных структур, разделённых между 
собой синклинальными погружениями. Поверхность пло-
щадки покрыта почвенно-растительным слоем и насыпными 
грунтами.

Геолого-литологический разрез (сверху-вниз) следующий:
- Кайнозойская эра;
- Четвертичная система – Q;
- Насыпные грунты – tQIV.
Насыпные грунты представлены переотложенным суг-

линком и глиной серо-коричневого цвета, тугопластичной 
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промерзания обусловлена литологическим составом поверхностного слоя и его 
влажностью, а также режимом снегонакопления. 

Район характеризуется устойчивым сезонным промерзанием грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания dfn, рассчитанная по 5.5.3 СП 
22.13330.2016, для глин и суглинков составляет 1,57 м, для крупнообломочных 
грунтов – 2,32 м. 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов 

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта определена 
на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов». 

Таблица 7 - Сведения о категории и разрешенном использовании земель. 

N Кадастровый номер 
участка Категория земель Разрешенное 

использование 

1 66:08:0801007:4 Земли населенных пунктов Эксплуатация железной 
дороги 

2 66:08:0801008:2 Земли населенных пунктов Эксплуатация железной 
дороги 

3 66:08:0801007:10 Земли населенных пунктов Тяжелая 
промышленность 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения  

Объекты, подлежащие переносу – отсутствуют. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки 
территории в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, проектируемых в составе линейных 
объектов 

Предельные параметры застройки объектов капитального строительства, 
проектируемых в составе линейного объекта определены в рабочей 
документации «Реконструкция оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 
40, 73 пром. площадки Б», шифр 29.12.14-ОВС. 

 
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального 

консистенции, с включением дресвы и щебня 30%.
Озерно-аллювиальные грунты - laQIV
Озерно-аллювиальные грунты представлены суглин-

ками серо-желтого цвета, тугопластичной консистенции, с 
прослоями песка мелкого влажного.

Имеют повсеместное распространение, развиты с глубины 
0,5-1,3 м до 8,0 м и ниже.

1.4 Опасные природные процессы
Согласно отчету по инженерным изысканиям опасные 

природные и техногенные процессы на площадке строи-
тельства представлены подтоплением территории.

1.5 Растительный покров
В местах устройства существующих автомобильных дорог 

территория спланирована насыпными грунтами. На осталь-
ной территории в разрезе с поверхности распространены 
почвенно-растительный слой. Растительность на данной 
площади представлена травой.

1.6 Сведения об особых природно-климатических усло-
виях земельного участка, предоставляемого для размещения 
линейного объекта

Современные инженерно-геологические процессы, ос-
ложняющие условия инженерно-хозяйственного освоения 
района представлены сезонным промерзанием грунтов де-
ятельного слоя.

Сезонное промерзание начинается с переходом средне-
суточной температуры через 0°С в область отрицательных 
значений. Глубина промерзания обусловлена литологическим 
составом поверхностного слоя и его влажностью, а также 
режимом снегонакопления.

Район характеризуется устойчивым сезонным промерзани-
ем грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания dfn, 
рассчитанная по 5.5.3 СП 22.13330.2016, для глин и суглинков 
составляет 1,57 м, для крупнообломочных грунтов – 2,32 м.

2. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов

Площадь зоны планируемого размещения линейного 
объекта определена на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 

«зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов».

3. Обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструк-
ции в связи с изменением их местоположения 

Объекты, подлежащие переносу – отсутствуют.
4. Обоснование определения предельных параметров за-

стройки территории в границах зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, проектируемых 
в составе линейных объектов

Предельные параметры застройки объектов капитального 
строительства, проектируемых в составе линейного объек-
та определены в рабочей документации «Реконструкция 
оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 40, 73 пром. 
площадки Б», шифр 29.12.14-ОВС.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми 
объектами капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объект, строительство которого не завершено), 
существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории

В границах территории проекта планировки для раз-
мещения линейного объекта вышеуказанные объекты 
отсутствуют.

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству 
в проекте отсутствуют.

Земляные работы вести в присутствии представителей 
соответствующих организаций.

При обнаружении неотмеченных на чертежах подземных 
коммуникаций земляные работы должны быть прекращены 
до выяснения характера обнаруженных коммуникаций и 
получения разрешения от соответствующих организаций 
на продолжение работ.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта (объектов) с объектами капиталь-
ного строительства, строительство которых запланировано 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории

Указанные объекты на территории проектирования 
отсутствуют.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта (объектов) с водными объектами 
(в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Указанные объекты на территории проектирования 
отсутствуют.

8. Информация о месторазмещении объектов культурного 
наследия 

 В границах проектируемой территории объекты куль-
турного наследия отсутствуют.
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Наименование Масштаб Кол. 
листов 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 

Графические материалы 

1 Чертеж межевания территории 1:1000 1 н/с 

Текстовые материалы 

2 Текстовая часть - 9 н/с 
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Состав проектной документации 

Номер тома Наименование документации Обозначение 

Проект планировки и проекта межевания территории объекта  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предусматривающий размещение  

линейного объекта «Оборотное водоснабжение площадки «Б»» 

Том I. Основная 
(утверждаемая) 
часть проекта 
планировки 
территории 

 

Раздел 1. Графическая часть: 
1. Чертеж красных линий; 
2. Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
3. Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения. 

К.02-22 ППТ.МОП

Раздел 2. Текстовая часть: 
Положение о размещении линейных объектов К.02-22 ППТ.ТЧ 

Том II. 
Материалы по 
обоснованию 
проекта 
планировки 
территории 
 
 

Раздел 3. Графическая часть: 
1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов); 
2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории; 
3. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий, особо охраняемых 
природных территорий, лесничеств; 
4. Схема конструктивных и планировочных решений. 

 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП3 
 
 
 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП1 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП2 
 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП4 

Раздел 4. Текстовая часть: 
Пояснительная записка К.02-22 ППТ.ТЧ2 

Том III. 
Основная 
(утверждаемая) 
часть проекта 
межевания 
территории 

Раздел 1. Графическая часть: 
Чертеж межевания 

К.02-22 
ПМТ.МОП 

Раздел 2. Текстовая часть К.02-22 ПМТ.ТЧ 

Том IV. 
Материалы по 
обоснованию 
проекта 
межевания 
территории 

Раздел 3. Графическая часть К.02-22 
ПМТ.ОЧП1 

Раздел 4. Текстовая часть: 
Пояснительная записка К.02-22 ПМТ.ТЧ2 
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Введение
Разработка проекта планировки и проекта межевания 

территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
предусматривающих размещение линейного объекта «Обо-
ротное водоснабжение площадки «Б»» осуществляется по 
инициативе ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в соответ-
ствии с Постановлением Администрации Верхесалдинско-
го городского округа от 29.03.2021 № 906 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта».

Основная цель разработки проектной документации 
- обеспечение процесса архитектурно – строительного 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
линейного объекта.

Подготовка проекта планировки территории осущест-
вляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, определения зоны 
планируемого размещения линейного объекта. 

Проект планировки и межевания территории для раз-
мещения линейного объекта состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию, включающие в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку.

При разработке проекта планировки и межевания учтены 
и использованы следующие законодательные нормативные 
документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) 

«О государственной регистрации недвижимости»;
Постановление Правительства Свердловской области от 

15.03.2010 
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроитель-

ного проектирования Свердловской области»;
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержа-

нии проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»;

Исходные данные, используемые при разработке и состав-
лении документации по планировке территории:

- топографические данные масштаба М 1:500 (отчет об 
инженерно-геодезических изысканиях);

- проектная документация и план объекта «Реконструкция 
оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 40, 73 пром. 
площадки Б», 

шифр 29.12.14-ОВС;
- кадастровый план территории.

Проект межевания территории
1. Нормативная документация, используемая при 

разработке
При разработке была использована следующая норма-
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3. Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах 
проектирования 

Проектируемая территория под размещение объекта водоснабжения 
проходит по земельным участкам, сведения о которых имеются в едином 
государственном реестре недвижимости.  

Сведения о земельных участках, по которым проходит проектная трасса 
реконструкции линейного объекта, представлены в таблице 3. 
 

Сведения о земельных участках, по которым проходит проектная трасса 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
ЗУ (кв.м.), 

статус 
площади 

Вид разрешенного 
использования 

Вид права, 
правообладатель, 

ограничение 
(обременение) 

 

1 66:08:0801004:95 
1182824 
+/- 381, 

уточненная

Для размещения иных 
объектов 

промышленности 

ПАО "Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА" 

2 66:08:0801004:119 
92184  +/- 

106, 
уточненная

Для размещения иных 
объектов 

промышленности 

Кормщиков Дмитрий 
Валерьевич 

3 66:08:0801004:120 
5425 +/- 

26, 
уточненная

Для размещения иных 
объектов 

промышленности 

Симчук Андрей 
Никифорович 

 

4. Сведения о формируемых земельных участках и зоны действия 
публичного сервитута 

Для подготовки материалов по проекту межевания территории были 
выполнены следующие задачи: 

- определены границы земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет; 

- установлены границы проектируемого публичного сервитута. 
Категория земель, на которых располагается реконструируемый 

линейный объект - земли населенных пунктов. 
На период реконструкции предусмотрено формирование зоны действия 

публичного сервитута общей площадью 1370,9 кв. м (Таблицы 4, 5). 
Размер зоны публичного сервитута для реконструкции объекта принят 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

тивная литература:
- Градостроительный кодекс РФ (в действующей 

редакции);
- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей 
редакции);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) "О государственной регистрации недвижимости";

- Приказ Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 
(с изменениями от 30.07.2021 г.) 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации» в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу РФ;

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного про-
ектирования Свердловской области».

2. Методические подходы, применяемые при разработке 
проектных решений по формированию земельных участков

Проект межевания территории разрабатывается в соста-
ве проекта планировки территории. Результатом проекта 
межевания территорий является определение местополо-
жения проектных границ проектируемой зоны размещения 

для реконструкции линейного объекта «Реконструкция 
системы оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 40, 
73 пром. площадки Б».

При разработке проекта межевания предусматривается 
решение организации рациональной планировочной струк-
туры территории, возникающей в результате межевания

Под рациональной планировкой территории понимается:
- создание планировочной структуры территории, 

включающей в себя все элементы градостроительного обу-
стройства территории в соответствии с градостроительной 
документацией;

- выявление территориальных ресурсов, которые мо-
гут быть использованы для создания новых объектов не-
движимого имущества или для развития существующих, 
включая имущество, предназначенное для общественного 
использования.

3. Анализ сведений о земельных участках, расположенных 
в границах проектирования

Проектируемая территория под размещение объекта 
водоснабжения проходит по земельным участкам, сведе-
ния о которых имеются в едином государственном реестре 
недвижимости. 

Сведения о земельных участках, по которым проходит 
проектная трасса реконструкции линейного объекта, пред-
ставлены в таблице 3.

4. Сведения о формируемых земельных участках и зоны 
действия публичного сервитута

Для подготовки материалов по проекту межевания тер-
ритории были выполнены следующие задачи:

- определены границы земельных участков, поставленных 
на кадастровый учет;

- установлены границы проектируемого публичного 
сервитута.

Категория земель, на которых располагается реконстру-
ируемый линейный объект - земли населенных пунктов.

На период реконструкции предусмотрено формирование 
зоны действия публичного сервитута общей площадью 1370,9 
кв. м (Таблицы 4, 5).

Размер зоны публичного сервитута для реконструкции 
объекта принят согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов». 
Ее размер определяет полоса земли, отводимая на период 
реконструкции для осуществления строительных работ.

Ширина полосы земли, отводимой на период реконструк-
ции, составляет 12,5 м.
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Сведения о размещении публичного сервитута 

Таблица 4 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
ЗУ (кв.м.), 

статус 
площади 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь зоны действия 
публичного сервитута 

(кв.м) 

1 66:08:0801004:119 
92184  +/- 

106, 
уточненная

Для размещения иных 
объектов 

промышленности 
946,7 

2 66:08:0801004:120 
5425 +/- 

26, 
уточненная

Для размещения иных 
объектов 

промышленности 
424,2 

 
Ведомость координат поворотных точек границы зоны действия 

публичного сервитута 
Таблица 5 

№ X Y 
1 1528583.1972 527489.3171 
2 1528571.0851 527511.4633 
3 1528603.0689 527528.9045 
4 1528632.2008 527544.7906 
5 1528640.7381 527549.4462 
6 1528659.1212 527515.7353 
7 1528648.0734 527509.6767 
8 1528635.7511 527532.2733 
9 1528579.9924 527501.8672 
10 1528586.0020 527490.8466 
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5. Сведения о границах территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта межевания 

Перечень координат характерных точек границ территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания 

 
Таблица 6 

 

№ X Y № X Y 
1 1528586.0020 527490.8466 22 1528417.4996 527170.1119 
2 1528579.9924 527501.8672 23 1528321.0221 527117.5012 
3 1528635.7511 527532.2733 24 1528342.7678 527064.9201 
4 1528656.1287 527494.9049 25 1528352.7213 527069.0739 
5 1528711.9609 527525.6691 26 1528335.3458 527112.3273 
6 1528717.3285 527515.8262 27 1528422.9574 527160.1033 
7 1528689.4598 527428.5734 28 1528425.1364 527156.1075 
8 1528700.8168 527425.3916 29 1528467.0056 527178.9394 
9 1528729.6159 527517.6745 30 1528474.5877 527165.0354 
10 1528722.1986 527531.3102 31 1528694.6600 527285.0791 
11 1528769.4200 527557.3298 32 1528703.0090 527289.9658 
12 1528805.7284 527490.6073 33 1528697.5711 527299.2566 
13 1528804.3447 527489.8059 34 1528689.0919 527295.2886 
14 1528817.4770 527465.7776 35 1528478.9539 527180.6982 
15 1528831.1520 527473.2515 36 1528471.4861 527194.3926 
16 1528775.7335 527575.1168 37 1528467.0155 527191.9547 
17 1528661.1375 527512.0378 38 1528461.7844 527201.5475 
18 1528640.7381 527549.4462 39 1528452.5649 527196.5200 
19 1528562.0562 527506.5397 40 1528457.7960 527186.9272 
20 1528567.9974 527495.6448 41 1528430.7298 527172.1675 
21 1528315.1779 527357.7494 42 1528332.3556 527352.5292 

 
 

 

ведомость координат поворотных точек 
границы зоны действия публичного 

сервитута

таблица 5
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№ 
раз-
дела 

Наименование Масштаб Кол. 
листов 

Гриф 
секр. 

1 2 3 4 5 

Графические материалы 

1 Чертеж межевания территории 1:1000 1  

Текстовые материалы 

2 Пояснительная записка - 6  
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Состав проектной документации 

Номер тома Наименование документации Обозначение 

Проект планировки и проекта межевания территории объекта  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предусматривающий размещение  

линейного объекта «Оборотное водоснабжение площадки «Б»» 

Том I. Основная 
(утверждаемая) 
часть проекта 
планировки 
территории 

 

Раздел 1. Графическая часть: 
1. Чертеж красных линий; 
2. Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов; 
3. Чертеж границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения. 

К.02-22 ППТ.МОП

Раздел 2. Текстовая часть: 
Положение о размещении линейных объектов К.02-22 ППТ.ТЧ 

Том II. 
Материалы по 
обоснованию 
проекта 
планировки 
территории 
 
 

Раздел 3. Графическая часть: 
1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов); 
2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории; 
3. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий, особо охраняемых 
природных территорий, лесничеств; 
4. Схема конструктивных и планировочных решений. 

 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП3 
 
 
 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП1 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП2 
 
 

К.02-22 ППТ.ОЧП4 

Раздел 4. Текстовая часть: 
Пояснительная записка К.02-22 ППТ.ТЧ2 

Том III. 
Основная 
(утверждаемая) 
часть проекта 
межевания 
территории 

Раздел 1. Графическая часть: 
Чертеж межевания 

К.02-22 
ПМТ.МОП 

Раздел 2. Текстовая часть К.02-22 ПМТ.ТЧ 

Том IV. 
Материалы по 
обоснованию 
проекта 
межевания 
территории 

Раздел 3. Графическая часть К.02-22 
ПМТ.ОЧП1 

Раздел 4. Текстовая часть: 
Пояснительная записка К.02-22 ПМТ.ТЧ2 

 
 
 
 

ООО «Кадастровые инженеры»
Телефон 8(800)550-34-01
ИНН 6671355443 КПП 667901001 

Заказчик: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

Проект планировки и проекта межевания территории объ-
екта ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предусматривающий 

размещение линейного объекта «Оборотное водоснабжение 
площадки «Б»»

Проект межевания территории
Том IV

Материалы по обоснованию проекта
Раздел 4

Пояснительная записка
Шифр: К.02-22 ПМТ.ТЧ2

г. Екатеринбург, 2021 г.
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Введение

Разработка проекта планировки и проекта межева-
ния территории объекта ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА», предусматривающих размещение линейного 
объекта «Оборотное водоснабжение площадки «Б»» 
осуществляется по инициативе ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» в соответствии с Постановлением 
Администрации Верхесалдинского городского округа 
от 29.03.2021 № 906 «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта».

Основная цель разработки проектной документации 
- обеспечение процесса архитектурно – строительного 
проектирования, строительства и ввода в эксплуата-
цию линейного объекта.

Подготовка проекта планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, опре-
деления зоны планируемого размещения линейного 
объекта. 

Проект планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию, включающие в себя материалы в 
графической форме и пояснительную записку.

При разработке проекта планировки и межевания 
учтены и использованы следующие законодательные 
нормативные документы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) 

«О государственной регистрации недвижимости»;

Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 15.03.2010 

№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостро-
ительного проектирования Свердловской области»;

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12.05.2017 

№ 564 «Об утверждении Положения о составе и со-
держании проектов планировки территории, пред-

усматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов»;

Исходные данные, используемые при разработке и 
составлении документации по планировке территории:

- топографические данные масштаба М 1:500 (отчет 
об инженерно-геодезических изысканиях);

- проектная документация и план объекта «Рекон-
струкция оборотного водоснабжения цехов № 8, 21, 30, 
40, 73 пром. площадки Б», 

шифр 29.12.14-ОВС;
- кадастровый план территории.

Материалы по обоснованию проекта межевания 
территории

1. Обоснование определения местоположения 
границ образуемых земельных участков с учетом соблю-
дения требований к образуемым земельным участкам, 
в том числе требований к предельным (минимальным 
и (или) максимальным) размерам земельных участков, 
обоснование способа образования земельных участ-
ков, обоснование определения размеров образуемых 
земельных участков

Площадь зоны планируемого размещения линейного 
объекта определена на основании СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов».

2. Обоснование определения границ публичного 
сервитута, подлежащего установлению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Публичный сервитут с целью реконструкции ли-
нейного объекта местного значения предлагается к 
установлению в соответствии с п. 1 

ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
По тексту статьи 39.41 ЗК РФ в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута должны быть указаны 
кроме прочего обоснования необходимости установ-
ления публичного сервитута, которые содержат в себе 
реквизиты решения об утверждении проекта плани-
ровки территории, предусматривающего размещение 
инженерного сооружения.

Границы публичного сервитута определены в соот-
ветствии с границами зоны планируемого размещения 
лин
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постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

От 02.03.2022 № 659
г. Верхняя Салда 

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

О признании утратившим силу постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа «О про-
ведении праздника «Прощай, Масленица» на территории 
Верхнесалдинского городского округа от 22.02.2022 № 589
В соответствии с решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 22.02.2022 № 589 «О 

проведении праздника «Прощай, Масленица» на территории 
Верхнесалдинского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» и разместить на официаль-
ном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела по социальной сфере и культуре 
С.В. Полякову.
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа  
И.Б. Сальников

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.12.2013  № 3496 

     В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 16  Федерального закон от 22 ноя-
бря 1995 года № 171-ФЗ  «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания», руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 24.12.2013 № 3496 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в Верхнесалдинском городском округе» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.09.2014 № 2875, от 
27.11.2014     № 3638, от 17.02.2015 № 677, от 31.03.2017 № 1133) 
следующие изменения:
1)в преамбуле  постановления исключить слова «постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2012 № 1425 «Об опре-
делении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;
2)исключить схемы границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
1-16, 1-42, 1-43, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.                                                                                                                         
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-
salda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                              
И.Б. Сальников

от 22. 02. 2022 № 574
г. Верхняя Салда

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТИВНыХ ПРОЕКТАХ, ПОСТУПИВШИХ 
В АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
 Руководствуясь пунктом 11 Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в Верхнесалдинском го-
родском округе, утвержденного решением Думы городского 
округа от 23.03.2021 № 336 «Об утверждении правовых актов, 
направленных на реализацию инициативных проектов на 
территории Верхнесалдинского городского округа»  (далее – 
Порядок) администрация Верхнесалдинского городского округа 
информирует о поступлении от инициативных групп граждан 
заявлений на реализацию следующих инициативных проектов:
1.Инициативный проект «Мир танца» от родителей обучаю-
щихся      МБУ ДО ЦДТ. Инициативный проект предусматривает 

приобретение танцевальной обуви для хореографических кол-
лективов. Предварительный объем расходов на реализацию 
проекта –    333,0 тыс. рублей. Инициативная группа гарантирует 
обязательства по финансовому обеспечению инициативного 
проекта населением в сумме 16,65 тыс. рублей, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, обществен-
ными организациями в сумме 50,0 тыс. рублей. Запрашиваемый 
объем бюджетных средств –266,35 тыс. рублей.
2.Инициативный проект «Патриот» от родителей обучающихся        
МБУ ДО «ЦДТ». Инициативный проект предусматривает при-
обретение оборудования и обмундирования для организации 
занятий в военно-патриотическом объединении «Патриот».
Предварительный объем расходов на реализацию проекта 
–  298,0 тыс. рублей. Инициативная группа гарантирует обяза-
тельства по финансовому обеспечению инициативного проекта 
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населением в сумме  4,9 тыс. рублей, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, общественными 
организациями в сумме 50,0 тыс. рублей. Запрашиваемый 
объем бюджетных средств –233,1 тыс. рублей.
3.Инициативный проект «Поющие голоса» от родителей обуча-
ющихся        МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс».Инициативный проект 
предусматривает приобретение вокальных радиосистем (ми-
крофонов). Предварительный объем расходов на реализацию 
проекта –   300,0 тыс. рублей. Инициативная группа гарантирует 
обязательства по финансовому обеспечению инициативного 
проекта населением в сумме 15,0 тыс. рублей, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, обществен-
ными организациями в сумме 60,0 тыс. рублей. Запрашиваемый 
объем бюджетных средств –225,0 тыс. рублей.
4.Инициативный проект «Плавание для всех» от родителей 
обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ». Инициативный проект пред-
усматривает приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для плавательного бассейна в МБОУ ДО «ДЮСШ».  
Предварительный объем расходов на реализацию проекта 
–   1500,0 тыс. рублей. Инициативная группа гарантирует обяза-
тельства по финансовому обеспечению инициативного проекта 
населением в сумме 75,0 тыс. рублей, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, общественными 
организациями в сумме 225,0 тыс. рублей. Запрашиваемый 
объем бюджетных средств –1 200,0 тыс. рублей.
5.Инициативный проект «Детская спортивно-игровая площадка 
«Сказка» жителей деревни Северная.
Инициативный проект предусматривает устройство детской 
спортивно-игровой площадки на территории ориентировочной 
площадью 500 кв. метров, расположенной в Верхнесалдинском 
городском округе, деревня Северная, севернее здания № 2 по 

улице 8 Марта в д. Северная. 
Предварительный объем расходов на реализацию проекта –                                     
1 000,0 тыс. рублей. Инициативная группа гарантирует обяза-
тельства по финансовому обеспечению инициативного проекта 
населением в сумме   10,0 тыс. рублей, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, общественными 
организациями в сумме 240,0 тыс. рублей. Запрашиваемый 
объем бюджетных средств – 750,0 тыс. рублей.
6.Инициативный проект «Звездный» жителей микрорайона «Б».
Инициативный проект предусматривает благоустройство 
пустыря (территории ориентировочной площадью 3 897 кв. 
метров, расположенной в городе Верхняя Салда, западнее дома 
№ 62, корпус № 2 по улице Энгельса) в многофункциональную 
спортивно-досуговую площадку. Предварительный объем 
расходов на реализацию проекта –   8 000,0 тыс. рублей. Ини-
циативная группа гарантирует обязательства по финансово-
му обеспечению инициативного проекта населением в сумме    
500,0 тыс. рублей, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, общественными организациями в сумме 
2500,0 тыс. рублей. Запрашиваемый объем бюджетных средств 
–5 000 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 12 Порядка администрация Верхне-
салдинского городского округа информирует о возможности 
представления в администрацию Верхнесалдинского городского 
округа замечаний и предложений по внесенным инициативным 
проектам до 09 марта 2022 года. 
Свои замечания и предложения по внесенным инициативным 
проектам вправе направлять жители Верхнесалдинского го-
родского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Замечания и предложения принимаются по адресу электронной 
почты: zubareva@v-salda.ru.

от 01.03.2022 № 602
г. верхняя салда

постановление адМинистраЦии  верХнесалдинского  городского  округа

О наделении Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» правом по оценке вы-
полнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса    «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», приказом  Минспорта Рос-
сии от 21.12.2015 № 1219 «Об утверждении порядка создания 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них», в целях 
организации и проведения тестирования населения по вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать центр тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа».
2.Начальнику Управления образования администрации Верх-
несалдинского городского округа А.Е. Золотареву организовать 
работу центра тестирования по выполнению нормативов ис-
пытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
3.Начальнику Финансового управления администрации Верхне-
салдинского городского округа С.В. Полковенковой обеспечить 
финансирование деятельности центра тестирования в рамках 
средств бюджета предусмотренного на соответствующие цели.
4. Наделить Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печат-
ном издании «Салдинская газета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа                                                                               
И.Б. Сальников
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27 февраля активисты Верхнесалдинского отделения 
партии «Единая Россия» передали гуманитарную помощь 
для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

Как отметил секретарь Местного отделения партии Игорь 
Гуреев, на пункт сбора в областной Дом добровольца салдинцы 
доставили 47 коробок с вещами первой необходимости. Средства 
на приобретение предметов гигиены перечислили представи-
тели городского бизнес-сообщества. Часть вещей принесли в 
городскую администрацию жители Верхней Салды.

— В эти тревожные дни уральцы поддерживают жителей 

верХняя салда – донбассу
Донбасса. Мы по-братски протягиваем руку помощи. Ведь 
все мы — российский народ, и не оставляем своих в беде, — 
подчеркнул Игорь Гуреев.

Как рассказал руководитель регионального исполкома 
партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков, это вторая акция 
региона по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных 
жителей Донецкой и Луганской республик. Первая партия 
груза (20 тонн) 25 февраля уже прибыла в город Шахты Ро-
стовской области.

Уральцы направили постельное белье, бытовую технику, 
теплые вещи, детское питание и продукты питания — все, в 
чем нуждаются беженцы из Донбасса.

27 февраля  гуманитарную помощь в Екатеринбург до-
ставили 28 отделений партии из Горнозаводского, Южного 
и Западного управленческих округов. Все вещи пройдут со-
ртировку и будут направлены в один из пунктов временного 
размещения в Ростовской, Волгоградской или Воронежской 
областях.

Ирина Левина, руководитель Свердловского региональ-
ного отделения «Российского Красного Креста» напомнила, 
что работа пункта по сбору помощи в Доме добровольцев 
началась неделю назад:

Здесь работают волонтеры ОНФ, волонтеры-медики, во-
лонтеры «Красного Креста», «Единой России», волонтеры-спа-
сатели. Огромную помощь в работе объединённого штаба 
оказывает губернатор Евгений Куйвашев, муниципальные 
администрации. Сегодня большой поток гуманитарных 
грузов мы принимаем из городов области. Из них мы сфор-
мируем уже второй грузовик для отправки в регионы, где 
находятся беженцы. Мы видим очень искреннее желание 
жителей области помочь людям, попавшим в беду.

Уважаемые граждане!
Информируем, что Вы имеете право получить единовре-

менную материальную помощь из расчета 10 000 рублей на 
каждого человека.

С целью получения материальной помощи, необходимо 
обратиться в территориальный исполнительный орган го-
сударственной власти Свердловской области – управление 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее – управление социальной поли-
тики), находящийся не территории того, муниципального об-
разования Свердловской области, в котором в настоящее время 
пребывает гражданин и представить следующие документы:

заявление на выплату единовременной материальной по-
мощи, форму которого Вы можете получить в управлении 
социальной политики;

документы, подтверждающие личность заявителя (паспорт 
гражданина Украины, России, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики), и документы, удостоверя-
ющие личность несовершеннолетних граждан (для несовер-
шеннолетних граждан, в случае если документ оформлен на 

иностранном языке, свидетельство о рождении требует 
перевода на русский язык);

реквизиты лицевых счетов, открытых в кредитной орга-
низации на территории Российской Федерации (реквизиты 
кредитной организации должны содержать: полное наиме-
нование кредитной организации, БИК, корреспондентский 
счет банка, лицевой счет получателя, ИНН/КПП банка).

Управлениями социальной политики организован прием 
граждан, покинувших территорию Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики не 
ранее 18 февраля 2022 года, а также оказывается вся необхо-
димая помощь по открытию лицевых счетов в кредитных 
организациях Российской Федерации, написанию заявле-
ний на выплату единовременной материальной помощи и 
формированию пакета документов к нему.

Для получения дополнительной или уточненной инфор-
мации можно обратиться на горячую линию Свердловской 
области по телефону 122.

паМятка для граждан,  прибывшиХ на территорию российской ФедераЦии


