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ПРОТОКОЛ № 05/14
 результатов аукциона по продаже муниципального имущества 

Свердловская область,      
                                             08 апреля 2014 года

город Первоуральск                                                                                                                                     
10.00 час. ул. Ватутина, д. 41 (к. 222)

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», во исполнение Постановления Администрации городского 
округа Первоуральск от 12.02.2014 г. № 218 «О подготовке и проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества».

Способ приватизации – аукцион (открытая форма подачи предложений о цене  – под-
нятие номерных карточек).

Организатор аукциона (Продавец) – Комитет по управлению имуществом Админи-
страции городского округа Первоуральск.

Организатор аукциона обеспечил проведение аудиозаписи аукциона.
Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и 

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

Присутствующие члены комиссии:

Председатель Комиссии:
Максименко Т.А. - председатель комитета по управлению имуществом Администра-

ции городского округа Первоуральск, 
Члены Комиссии: 
Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе 

Администрации городского округа Первоуральск,
Ведерникова Е.А. - начальник отдела прогнозирования доходов финансового управле-

ния Администрации городского округа Первоуральск,
Пашаев В.В. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по 

управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск,
Михайлова И.В. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Админи-

страции городского округа Первоуральск,
Мехоношина М.А. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Адми-

нистрации городского округа Первоуральск,
Кудинова Т.И. - ведущий специалист комитета по управлению имуществом Админи-

страции городского округа Первоуральск,

На аукционе присутствуют 7 из 8 членов состава комиссии. Кворум имеется.
Членами аукционной комиссии, присутствующими при проведении открытого аукцио-

на, принято решение избрать аукционистом  Кудинову Т.И.
Голосовали: «за» - единогласно.
Лот №1
Объект торгов: нежилое здание, литер А (кадастровый (или условный) номер 66-66-

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

Собственник муниципального имущества – городской округ Первоуральск, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сде-
лана запись регистрации: 09.08.2011 г. № 66-66-16/085/2011-141, 10.02.2012 г. № 66-
66-16/006/2012-004.

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

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

Количество поданных заявок: 4.
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества, аукционной комиссией допущены к участию и признаны 
участниками открытого аукциона следующие участники:

При регистрации участников аукциона, выданы пронумерованные карточки, согласно 
таб. №1:

Таблица № 1

Участники торгов № 1, 3, 4 отказались от участия и не явились на аукцион. Участник № 
2 не подтвердил заявленную начальную цену продаваемого имущества путем поднятия 
карточки.

С соответствии с п. 3, ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» аукцион, в котором принял 

участие только один участник, признается несостоявшимся.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по продаже муниципального имущества в виде нежилого здания, литер А 

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

2. Назначить вновь аукцион по продаже муниципального имущества в виде нежилого 
здания, литер А (кадастровый (или условный) номер 66-66-16/085/2011-141), общей 
площадью 198,80 кв.м. с земельным участком, общей площадью 668 кв.м. (кадастровый 
(или условный) номер 66:58:0105001:119), расположенные по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, улица III Интернационала, д. 4.

Лот № 3
Объект торгов: нежилое здание  (объект поврежден в результате ненадлежащей экс-

плуатации), литер А, а, а1 (кадастровый (или условный) номер 66-66-16/005/2011-192), 
общей площадью 256,20 кв.м. с земельным участком, общей площадью 2386 кв.м. 
(кадастровый (или условный) номер 66:58:1301005:434), расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай, улица Коммуны, д. 6.

Собственник муниципального имущества – городской округ Первоуральск, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сде-
лана запись регистрации: от 25.02.2011 г. № 66-66-16/005/2011-192, от 18.01.2012 № 
66-66-16/141/2011-396.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 30.12.2014 г. № 585-12/2013, подготовленный ИП Шалдиной Еленой Викто-
ровной составляет 670 500,00 (шестьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 18%

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 33 525,00 (тридцать пять тысяч пятьсот двад-
цать пять) рублей 00 копеек

Количество поданных заявок: 2.
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже му-

ниципального имущества допущены к участию и признаны участниками открытого аук-
циона следующие участники:

При регистрации участников аукциона, выданы пронумерованные карточки, согласно 
таб. №1:

Таблица № 1

Предложения участников аукциона: 
Участники торгов сделали 1 "шаг аукциона".
В ходе торгов победителем (Покупателем) признан участник под № 1 – Портнов Ми-

хаил Петрович - предложивший стоимость за нежилое здание  (объект поврежден в 
результате ненадлежащей эксплуатации), литер А, а, а1 (кадастровый (или условный) 
номер 66-66-16/005/2011-192), общей площадью 256,20 кв.м. с земельным участком, 
общей площадью 2386 кв.м. (кадастровый (или условный) номер 66:58:1301005:434), 
расположенных по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билим-
бай, улица Коммуны, д. 6 в размере: 704 025,00 (семьсот четыре тысячи двадцать пять) 
рублей 00 копеек.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты иму-
щества.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества 
подлежат перечислению победителем аукциона в установленном порядке в местный 
бюджет на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает пра-
во на заключение указанного договора.

Решение каждого члена комиссии: 

Председатель комиссии:                      Максименко Т.А.
                                      (подпись)  (расшифровка подписи)
Аукционист:                                                      Кудинова Т.И.
                                     (подпись)              (расшифровка подписи)
Члены комиссии:                                           Крючков Д.М.
                                      (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                                 Ведерникова Е.А.
                                       (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                                       Пашаев В.В.
                                       (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                                          Михайлова И.В.
                                        (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                                   Мехоношина М.А.
                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

Решение принято единогласно.
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- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 408 кв.м. в аренду на 11 месяцев для строи-
тельства объекта «ВЛ-0,4 кВ от ТП-4069 КаВер (Электроснабжение жилого дома)» по 
адресу: г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Луговая.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о пре-
доставлении земельного участка площадью 6400 кв.м. в аренду на 11 месяцев для 
строительства объекта «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Животноводческий комплекс» на ТП-
4069 «Кавер» ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилого дома Сысолина К.А.)» по адресу: г. 
Первоуральск, д. Коновалово, ул. Луговая, 3.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 3141 кв.м. в аренду на 11 месяцев для про-
кладки надземного газопровода высокого давления по адресу: г. Первоуральск, в 70 м 
на восток от участка по ул. Асфальта, 11.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении 8-ми земельных участков общей площадью 35 га кв.м. в аренду на 15 лет 
для ведения сельскохозяйственной деятельности (сенокошения) по адресу: г. Перво-
уральск, п. Новоуткинск.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка под размещение существующего не стационарного объ-
екта (металлический гараж) по адресу: г. Первоуральск, ул. Комсомольская, 5, в целях 
изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жи-
телей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка под размещение существующих не стационарных объ-
ектов (металлические гаражи) по адресу: г. Первоуральск, ул. Емлина, в 21 м на севе-
ро-запад от д. 5, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав 
и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка с кадастровым номером 66:58:1101002:306 в аренду на 
5 лет для производственной деятельности по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

 - Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о 
предоставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев под размещение строи-
тельной площадки по адресу: г. Первоуральск, ул. Герцена, в 15 м на восток от д. 9.

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка ориентировочной площадью 0,9 га под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, 
ул. Площадь Свободы, в 175 м на запад от д. 19

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка под физкультурно-оздоровительный комплекс по адре-
су: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 30 лет Октября, в 20 м на восток от д. 10

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельных участков в аренду на 11 месяцев площадью 530 кв.м. и 1030 кв.м. 
для устройства строительной площадки по адресу: г. Первоуральск, ул. Ленина, в 30 м 
на восток от д. 7

Заявления о предоставлении данного земельного участка принимаются с 22.04.2014 
по 22.05.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, 1, ПМКУ "Кадастровая пала-
та", кабинет № 5, понедельник с 09-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), среда с 09-00 
до 12-00, пятница с 13-00 до 16-00.

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 22.04.2014 по 22.05.2014 
г. в Управление архитектуры и градостроительства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о согла-
совании строительства капитального гаража взамен металлического по адресу: г. Пер-
воуральск, ул. Вайнера, территория ГК № 12, в целях изучения общественного мнения, 
а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, 
прилегающей к данному земельному участку. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014	 																																																																																	№940
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	городского	округа	
Первоуральск	от	03.03.2014	года	№	474	«Об	утверждении	Административного	
регламента	«Предоставление	гражданам	жилых	помещений	в	связи	с	пере-
селением	их	из	ветхого	жилищного	фонда	и	зон	застройки	(сноса)»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-
ципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области  
от 16.11.2011 г. N 1576-ПП (ред. от 24.10.2013) «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Администрация городского окру-
га Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса)" на территории городского округа Перво-
уральск № 474 от 03.03.2014 года следующие изменения:

1) пункт 43 исключить;
2) пункт 69 изложить в новой редакции:
«69. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы»

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

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2014	 																																																																																		№951
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	Приложение	к	постановлению	Администрации	город-
ского	округа	Первоуральск		от	16	января	2013	года	№	109	«Об	образовании		
избирательных	участков	для	проведения	выборов	органов	власти	всех	уровней	
на	территории		городского	округа	Первоуральск	в	2013-2018г.г.»

В связи с вводом в эксплуатацию жилых домов и фактами регистрации граждан по 
новым адресам в городском округе Первоуральск, Администрация городского округа 
Первоуральск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации городского 

округа Первоуральск от 16 января 2013 года № 109 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов органов власти всех уровней на территории город-
ского округа Первоуральск в 2013-2018г.г.», изложив дислокацию избирательных участ-
ков № 2334, 2372, 2379 в новой редакции: 

№
учас
тка
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Первоуральск  

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014	 																																																																																	№984
г.	Первоуральск

Об	установлении	для	 граждан	 	 ставок	платы	по	договору	купли-продажи	
лесных	насаждений		для	собственных,	нужд	находящихся	в	собственности	на	
территории	городского	округа	Первоуральск

В соответствии со статьей 84 Лесного Кодекса Российской Федерации от 04 декабря 
2006 г. № 200 – ФЗ, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 18 декабря 2013 г. № 1589 – ПП «Об установлении для граждан ставок платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории 
Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для граждан ставки платы по договору купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд, находящихся в  собственности на территории городского 
округа Первоуральск, согласно приложению № 1. 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль  за  выполнением настоящего Постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Первоуральск Зверева Г.Н.

Глава Администрации  городского округа Первоуральск    А. И. Дронов

Приложение № 1
к Постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск

от «14» апреля 2014 г. № 984

Ставки
платы по договору купли продажи лесных насаждений
для собственных нужд, находящихся в собственности на территории городского окру-

га Первоуральск

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений (далее – ставки) 

применяются для определения минимального размера платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для собственных нужд граждан при проведении сплошных рубок 
на лесных участках, находящихся в собственности на территории городского округа 
Первоуральск в соответствии материалов лесоустройства и лесохозяйственного регла-
мента.

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем тор-
це без коры от 25 сантиметров и более, к средней – диаметром от 13 до 24 сантиме-
тров, к мелкой – диаметром  от  3 до 12 сантиметров.

3. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
4. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древе-

сине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости 
от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре 
в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В 
остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.

5. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала, исходя из рас-
стояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и 
перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав 
древесины (далее – погрузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 километров при 
выборе разряда такс учитывается расстояние от центра лесного квартала до автомо-
бильной дороги с твердым покрытием, а ставки платы понижаются на один разряд такс.

6. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях:
1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов. 
7. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта 

применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 – в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, или в лесах, 

свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
2) 1,5 – в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
8. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запа-

са древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 – при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 – при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 

гектар;
3) 1,05 – при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 

1 гектар.
9. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, приме-

няются следующие корректирующие коэффициенты:
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 1) 0,7 – при использовании канатно – подвесных установок;
 2) 0,5 – при использовании вертолетов.
 10. При проведении сплошных рубок с  сохранением подроста и (или) второго 

яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по договору их купли-про-
дажи ставки снижаются на 20 процентов.

 11. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных 
насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате 
других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения на-
саждений путем их умножения на следующие коэффициенты:

 1) 0,9 – при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
 2) 0,8 – при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
 3) 0,7 – при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
 4) 0,6 – при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
 5) 0,5 – при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
 6) 0,4 – при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
 7) 0,3 – при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
 8) 0,2 – при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
 9) 0,1 – при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
 10) 0 – при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов;
 12. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014	 																																																																																	№986
г.	Первоуральск

О	проведении	1	мая	2014	года	в	городском	округе	Первоуральск	Праздника	
Весны	и	Труда	

В целях организации работы по подготовке проведения мероприятий, посвященных 1 
Мая - Празднику Весны и Труда, на основании Федерального закона от 19 июня 2004 
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 21.06.2004, № 25, ст. 2485), 
Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу Совета председателей профкомов и городских коми-

тетов профсоюза городского округа Первоуральск и разрешить проведение в город-
ском округе Первоуральск демонстрации трудящихся, посвященной Празднику Весны и 
Труда, 1 мая 2014 года:

1) Определить цель проведения демонстрации: празднование 1 Мая - Праздника 
Весны и Труда как Международного дня солидарности трудящихся;

2) Определить место проведения демонстрации: от ТРЦ «Строитель» и МОУ «СОШ 
№ 32» по пр. Ильича до площади Победы с выходом на тротуар  ул.Физкультурников;

3) Установить время проведения демонстрации: с 10:00 до 12:00 часов;
4) Определить заявленное организатором количество участников демонстрации: 

до 15 000 человек;
5) Провести демонстрацию с использованием звукоусиливающей аппаратуры, 

средств наглядной агитации;
6) Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Праздника Весны и Труда (прилагается).
2. Предложить руководителям профсоюзных комитетов предприятий, учреждений, 

организаций, Территориальному объединению работодателей «Первоуральский Совет 
директоров и предпринимателей»:

1) Принять активное участие в подготовке и проведении Праздника Весны и Тру-
да;

2) Провести субботники в ходе подготовки к проведению Праздника Весны и Тру-
да.

3. Рекомендовать Совету председателей профкомов и горкомов профсоюза городско-
го округа Первоуральск (Васичкина Л.Т.) уведомить:

1) в соответствующей форме и в установленные законодательством сроки Отдел Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Первоуральску о проведении 1 мая 2014 
года на Площади Победы демонстрации трудящихся городского округа Первоуральск;

2) участников демонстрации о необходимости соблюдения общественного порядка и 
регламента проведения мероприятия.

4. Управляющему делами Администрации городского округа Первоуральск Гичкиной 
Н.З. обеспечить:

1) совместно с Первоуральскими муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры «Централизованная клубная система» (Крылова О.Ю.) и «Театр драмы «Вари-
ант» (Белоконь В.В.) техническую подготовку для обеспечения звуковой трансляции де-
монстрации трудящихся на Площади Победы, посвященной Празднику Весны и Труда;

2) размещение информации в городских печатных и телевизионных средствах 
массовой информации о проведении 1 мая 2014 года мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, о закрытии движения транспорта с 9:00 до 12:00 часов по 
улицам, примыкающим к Площади Победы: от ул. Малышева до ул. Герцена, от ТРЦ 
«Строитель» (пр. Ильича) до ул.Физкультурников.

5. Отделу развития потребительского рынка:
1) организовать 1 мая 2014 года торговое обслуживание праздничных мероприя-

тий;
2) подготовить проект постановления Администрации городского округа Перво-

уральск о введении ограничений 1 мая 2014 года в период с 9:00 до 12:00 часов субъ-
ектами предпринимательской деятельности розничной продажи алкогольных напитков 
в зоне проведения демонстрации трудящихся.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства (Гайдуков С.С.), 
Первоуральскому муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» (По-
пов Ю.К.), Первоуральскому муниципальному унитарному предприятию «Производ-
ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» (Прохоров Ю.А.):

1)  в срок до 1 мая 2014 года произвести уборку мусора и очистку клумб и газонов 
от прошлогодней травы на аллеях улицы Ватутина и проспекта Ильича; подметание 
проезжей части, тротуаров и Площади Победы, по проспекту Ильича, улице Ватутина; 
побелку бордюров (с учетом погодных условий);

2) организовать санитарную уборку мест проведения публичного мероприятия после 
его окончания. 

7. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению «Первоуральская город-
ская служба спасения» (Воропаев А.И.), Территориальному отделу здравоохранения по 
Западному управленческому округу (Е.С.Жолобова), 10 отряду Федеральной противо-
пожарной службы МЧС России по Свердловской области (А.Ф.Чернышев) обеспечить 
необходимый и достаточный состав сил и средств постоянной готовности для опера-
тивного реагирования в случае чрезвычайной ситуации во время проведения празднич-
ных мероприятий.

8. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по городу Первоу-
ральску (Чирко С.П.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (1 мая).

9. Рекомендовать начальнику Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску 
Терещенко П.В.:

1) Закрыть движение транспорта 1 мая 2014 года с 9:00 до 12:00 часов по улицам, 
примыкающим к Площади Победы: от ул. Малышева до ул. Герцена, от ТРЦ «Строитель» 
(пр. Ильича) до ул. Физкультурников;

2) Обеспечить безопасность дорожного движения по маршруту прохождения ше-

ствия.
10. Первому Заместителю Главы Администрации городского округа  Звереву Г.Н. до-

вести информацию до предприятий и индивидуальных предпринимателей, обслужива-
ющих единую маршрутную сеть, о закрытии движения пассажирского транспорта без 
изменения схемы маршрутов (установить технологический перерыв согласно пункту 
9.1).

11. Ответственность за проведение демонстрации возложить на председателя Совета 
председателей профкомов и горкомов профсоюза городского округа Первоуральск – 
Васичкину Л.Т.

12. Назначить уполномоченным лицом при проведении публичного мероприятия  от 
Администрации городского округа Первоуральск начальника управления по взаимодей-
ствию с административными органами 

Огородова А.С.
13. Контроль за иполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Первоуральск по управлению социальной 
сферой Рожкову Е.Н.

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов    

Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

от 14.04.2014 г.  № 986

С о с т а в
организационного комитета по подготовке и проведению Праздника Весны и Труда

1. Рожкова Е.Н. - заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск 
по управлению социальной сферой, координатор деятельности организационного ко-
митета.

2. Зверев Г.Н. - Первый заместитель Главы Администрации городского округа Пер-
воуральск 

3. Белоконь В.В.- художественный руководитель ПМБУК «Театр драмы «Вариант».
4. Васичкина Л.Т. - председатель Совета председателей профкомов и горкомов про-

фсоюза городского округа Первоуральск, организатор проведения демонстрации тру-
дящихся, посвященной Празднику Весны и Труда.

5. Воропаев А.И.- директор муниципального бюджетного учреждения «Первоураль-
ская городская служба спасения».

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

7. Жолобова Е.С. - начальник Территориального отдела здравоохранения по Западно-
му управленческому округу (по согласованию).

8. Журавлева Н.В. - начальник Управления образования городского округа Перво-
уральск.

9. Кокорина Я.А.- специалист 1 категории Администрации ГО Первоуральск
10.Крылова О.Ю.- директор ПМБУК «Централизованная клубная система».
11.Пунин В.М. - директор ПМБУ ФК и С «Старт».
12.Попов Ю.К.- директор Первоуральского муниципального казенного учреждения 

«Городское хозяйство».
13.Федотов М.Н.- ведущий специалист отдела развития потребительского рынка.
14.Чернышев А.Ф.- начальник 10 отряда Федеральной противопожарной службы МЧС 

России по Свердловской области (по согласованию).
15.Чирко С.П. - начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Первоуральску (по согласованию).
16.Терещенко П.В.- Главный государственный инспектор безопасности дорожного 

движения по городскому округу Первоуральск (по согласованию).
17.Шевчук М.Г. - Почетный гражданин ГО Первоуральск.
Верно:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014																																																																																							№989

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

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 11 июня 2013 года № 1901, в целях приведения  муниципальной 
программы в соответствие с решением Первоуральской городской Думы от 27 марта 
2014 № 123 «О внесении изменений в решение Первоуральской городской Думы от 19 
декабря 2013 года № 101 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

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

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

1) В Паспорте муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан городско-
го округа Первоуральск»  на территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы в пункте «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 
за счет средств местного бюджета составляет  11278,6тыс.рублей, в том числе: 2014 
год – 1956,9 тыс.руб., 2015 год – 4 537,7 тыс.руб., 2016 год – 4 784,0 тыс.руб.».

2) Раздел 3 «План мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан городского округа Первоуральск»  на территории городского округа Перво-
уральск на 2014-2016 годы  изложить в новой редакции (приложение № 1).

3) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Социальная под-
держка граждан городского округа Первоуральск»  на территории городского округа 
Первоуральск на 2014-2016 годы за счет средств бюджета городского округа Перво-
уральск» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
                                                                                                                                                    городского округа Первоуральск 

                                                                                                                                               от  14.04.2014 года № 989     

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

                                                                        городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      

            от    14.04.2014 года № 989                                                                   

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка граждан городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы за счет средств бюд-
жета городского округа Первоуральск
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014	 																																																																																			№10
г.	Первоуральск

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

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

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

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

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

1) В срок до 22 апреля 2014 года опубликовать проект «Внесение изменений в гене-
ральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно 
к территории поселка Билимбай», выносимый на публичные слушания, в газете «Ве-
черний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Перво-
уральск в сети «Интернет»;

2) Назначить публичные слушания на 26 мая 2014 года в 18-00 часов в зале заседаний 
Администрации поселка Билимбай (поселок Билимбай, ул. Площадь Свободы, д. 2). 
Регистрация участников публичных слушаний с 17.30 до 18.00;

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

Первоуральск (К.В. Гартману) предоставлять всем заинтересованным лицам информа-
цию для ознакомления с проектом «Внесение изменений в генеральный план городско-
го округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка 
Билимбай». 

4. Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений в генеральный план 
городского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории 
поселка Билимбай» с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, наи-
менования организации, уполномоченного лица и контактного телефона необходимо на-
правлять в письменном виде по адресу: г.Первоуральск, ул.Советская, д.1, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск.

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

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

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

Глава городского округа Первоуральск   Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 10.04.2014г. №10

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по

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

к территории поселка Билимбай»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тета по управлению имуществом Администрации  городского округа Первоуральск.
13. Нуртдинова С.В. – специалист комитета по управлению имуществом Админи-

страции городского округа Первоуральск.
14.  Гайдуков С.С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

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

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

учреждения «Экологический фонд городского округа Первоуральск».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
РЕШЕНИЕ

проект 
от ____________                                                  № _______

О внесении изменений в генеральный план городского
округа Первоуральск Свердловской области 
применительно к территории поселка Билимбай, 

утвержденный решением Первоуральской городской 
Думы от 29 марта 2012 года № 482

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

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

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

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

ющей политике (В.Г.Чертищеву).

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утверждено

Решением Первоуральской 
Городской Думы

 от_______________ №____
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

Нормативы градостроительного проектирования (федеральные, региональные и мест-
ные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, 
включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструкту-
ры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные 
требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и 
функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муници-
пальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов 
планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое разви-
тие территорий; 

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

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

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

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

Объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значе-
ния)– существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а 
также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных по-
строек, киосков, навесов и других подобных построек; 

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

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

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

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

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГО – гражданская оборона;
ЧС – чрезвычайные ситуации;
ИТМ – инженерно-технические мероприятия;
СанПиН – санитарные правила и нормы;
СНиП – строительные нормы и правила;
ГОСТ – государственные стандарты;
СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ВВЕДЕНИЕ
Проект «Внесение изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 

Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай» (далее – Про-
ект) разработан коллективом отдела территориального планирования при Федераль-
ном Государственном Унитарном Предприятии «Уралаэрогеодезия» на основании му-
ниципального контракта № 1846 от 01.04.2010 г. Проект разработан в соответствии с 
техническимзаданием на разработку градостроительной документации (Приложение 1 
и Приложение 2 – согласование проектных схем).

Главной целью генерального плана поселка Билимбай является обеспечение устойчи-
вого развития его территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния 
среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определе-
ние функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями 
использования территорий. 

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

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

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

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

ного комплекса;
- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной струк-
туры.

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

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

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

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

- Закон Свердловской области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах тер-
риториальной планировки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

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

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

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

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

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

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

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

строительства;
- Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области 

НГПСО 1-2009.66. 

Исходные данные, используемые в проекте:
- Стратегия социально-экономического развития городского округа Перво-

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

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

округа, предоставленные подразделениями Администрации городского округа Перво-
уральск;

- Кадастровый план территории в границах поселка Билимбай;
- топографические карты и топографические съёмки, М 1:2 000;
- Анкетные данные по жилому фонду и динамике численности населения; 
- Справка о месторождении подземных вод в границах городского округа Перво-

уральск;
- Материалы экономических и иных программ.

Генеральный план поселка Билимбай разработан на следующие проектные периоды:
Исходный год – 2010 г.;
1 этап –2020 г.;
2 этап – 2030 г. расчетный срок;
3 этап – прогноз на 50 лет, отдаленная перспектива. Этап графически отображается 

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

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛКА 
БИЛИМБАЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

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

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

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

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

Большая часть трудоспособного населения работает в г. Первоуральске и п. Билим-
бай.

На территории поселка Билимбай основными предприятиями являются:
- ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов». Стоимость ос-

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

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

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

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

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

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

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

Согласно «Карте современного использования территории поселка Билимбай (опор-
ный план)» (лист 1) территория п. Билимбай в существующих границах составляет 
1810,4 га.

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

Современный баланс территории п. Билимбай
Таблица 1
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Посёлок Билимбай является самым большим населенным пунктом (после города 
Первоуральск) на территории городского округа. В современном состоянии, поселок 
Билимбай представляет довольно компактное селитебное образование по обе стороны 
пруда и поймы р. Билимбаихи, за исключением пос. Доломитовый, расположенным за 
р. Чусовой и железной дорогой.

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

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

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

Анализ использования территорий (Пояснительная записка Том1 Материалы по обо-
снованию), сложившейся планировочной структуры и функционального зонирования п. 
Билимбай показывает, что основные промышленные предприятия занимают централь-
ное положение в жилых комплексах, в результате чего большой процент жителей про-
живает в неблагоприятной среде.

Общественно-деловая и спортивная зоны поселка представлены широким комплексом 
объектов и территорий, которые, тем не менее, нуждаются в дополнительном развитии, 
так как преимущественно сконцентрированы в западной части населенного пункта и не 
обеспечивают все население округа.

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

II. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БИЛИМБАЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

1. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА БИЛИМБАЙ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Население п. Билимбай на 01.01.2011 составляет 6090 человек из них мужчины 45,6% 
и женщины 54,4%.Демографическая ситуация в населенном пункте продолжает харак-
теризоваться тенденцией повышения численности населения. 

В ближайшие годы можно ожидать некоторого увеличения рождаемости в связи со 
вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1970 – 1980 годах и 
общим улучшением социально-экономической ситуации.

Расчет численности населения произведен демографическим методом (данные пояс-
нительной записки «Генеральный план территории городского округа Первоуральск за 
исключением г. Первоуральск») и сведен в таблицу 2.

Прогноз динамики изменения п. Билимбай на 2020, 2030 года (%/чел.)
Таблица 2

На основании согласования прогноза численности населения (письмо №22/2766 в 
администрацию городского округа Первоуральск от 27 октября 2011 года) в проекте 
принимается представленный вариант увеличения численности населения п. Билимбай 
на 2020, 2030 годы.

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО-
СЕЛКА БИЛИМБАЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Согласно проекту территория п. Билимбай изменяется в восточном и западном на-
правлениях, площадь в проектных границах составит 1811 га.

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

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

 
Проектный баланс территории п. Билимбай

Таблица 3

Сложившаяся планировочная структура поселка Билимбай, может быть отнесена к 
прямолинейной, по аналогии с встречающейся в градостроительной практике. Такой 
вывод напрашивается, если судить по простой геометрической форме плана поселка. 
Квартальная система достаточно ровная, основные улицы широкие и имеют резерв для 
размещения объектов инженерной инфраструктуры. Планировка большей части осво-
енных территорий поселка, особенно его центрального ядра, сложилась на регулярной 
основе. 

Планировочная концепция и проектные предложения по дальнейшему развитию по-
селка Билимбай учитывают цели и задачи территориального планирования, а также 
сложившиеся особенности планировочной структуры. 

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

Таким образом, в концепции генерального плана особое значение отводится системе 
озеленения, которая служит экологическим каркасом поселка и выполняет важнейшую 
структуро-формирующую роль, наряду с системами транспорта и культурно-бытового 
обслуживания. Необходимо отметить, что проектируемая система озеленения склады-
вается из различных составляющих: озеленения общего пользования, озеленения огра-
ниченного пользования, специального озеленения.

В границах поселка выделено 7 жилых микрорайонов:
- микрорайон «Бюджетник»;
- микрорайон «Западный»;
- микрорайон «Восточный»;
- микрорайон «Парковый»;
- микрорайон «Завод строительных конструкций и деталей» (ЗСКиД);
- микрорайон «Железнодорожный»;
- микрорайон «поселок Доломитовый».
На территориях существующих микрорайонов размещение новой жилой застройки 

предлагается в целом, в соответствии с принятыми решениями по отводу земельных 
участков под жилищное строительство. Кроме того, данные территории, предлагается 
расширять и достраивать в различных направлениях, образуя единые жилые кварталы.
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3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАТЕРРИТОРИИ ПО-
СЕЛКА БИЛИМБАЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

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

3.1. Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население поселка Билимбай по расчётам составит 

6480 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количе-
стве 32503,5 кв.м общей площади.

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

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

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

реди определена в размере – 9457,1кв.м. Убыль распределяется следующим образом:
- в санитарно-защитной зоне предприятий – 3406,3 кв.м – 28 домов;
- в береговой полосе водных объектов – 998,1 кв.м – 16 домов;
- в шумозащитной зоне от железной дороги – 296,2 кв.м – 2 дома;
- ветхий жилой фонд – 4756,5 кв.м.
Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 119877,0 кв.м общей 

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

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

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

Структура жилого фонда п. Билимбай к концу первой очереди строительства характе-
ризуется следующими данными (Таблица 4)

Структура жилого фонда п. Билимбай к концу первой очереди
Таблица 4

*на участках, на которых расположен ветхий жилой фонд (4756,5 кв.м), на первую 
очередь разместится новое жилье (взаимозамена) 

Среднегодовой ввод за первоочередной период составит – 3611,5 кв.м.

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

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

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

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

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

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

Структура жилого фонда к концу расчетного срока
Таблица 5

Среднегодовой ввод на расчетный период составит – 5246,7 кв.м.
На отдаленную перспективу необходимо предусмотреть выравнивание средней обе-

спеченности жилым фондом до 31,2 кв.м/чел.
3.2. Планируемое размещение объектов социального и культурно-быто-

вого обслуживания населения
Проектная обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслужива-

ния сведена в таблицу 6.
3.2.1 Планируемое размещение объектов образования

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

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

на месте старого здания школы.
Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок разместится 2 ДДУ:
- 1 ДДУ на 60 мест по ул. Куйбышево;
- 1 ДДУ вместимостью 30 мест по пер. Пролетарский.
3.2.2 Планируемое размещение объектов здравоохранения
Расчет потребности в больницах произведен в соответствии с учетом 6 койко-мест на 

1000 человек (НГПСО 1-2009.66). На первую очередь потребность в койках составит - 39 
койко-мест. На расчетный срок, при таком же нормативе, потребность в койках составит 
46 койко-мест (+7 койко-место). Обслуживание будет происходить в г. Первоуральск в 
МУ «Городская больница № 4» и в МУ «Городская больница № 9». МУ «Городская боль-
ница №9 расположена по ул. Гоголя 46.

3.2.3 Планируемое размещение объектов физической культура и массо-
вого спорта

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

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

товый, рядом с новым спортивным залом. 
3.2.4 Планируемое размещение объектов связи, общественного питания, торговли, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

служивания
Первая очередь реализации генерального плана
- благоустройство существующих зон отдыха населения, восстановление недействую-

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

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

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

3.2.7 Планируемое размещение объектов коммунального хозяйства
На территории поселка существуют 3 действующих кладбища общей площадью 19,0 

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

ствующих изысканий.
Расчетный срок реализации генерального плана
- Закрытие нового православного и мусульманского кладбища.
 
Потребность в учреждениях обслуживания социально-гарантированного 

минимума на расчетный срок
Таблица 6
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3.3. Планируемое размещение объектов промышленного производства и 
коммунально-складского назначения

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

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

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

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

расширения и развития промышленных предприятий (с классом опасности не выше 
V- го);

- вынос индивидуальных гаражей из жилой застройки в район очистных соору-
жений.

На проект будет обеспечено местами приложения труда 12,7% новых жителей на-
селенного пункта.

Существующие сохраняемые и планируемые к размещению производственные пло-
щадки и их характеристики сведены в таблицу 7.

Планировочные ограничения в части соблюдения санитарно-защитных 
зон поселка Билимбай

Таблица 7

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-



12 22 апреля 2014 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

3.4. Планируемое размещение объектов сельскохозяйственног
о производства

Первая очередь реализации генерального плана
Выделение площадки под тепличное хозяйство в районе существующих кладбищ (в 

соответствии с СТП Свердловской области) площадью 0,9 га.
3.5. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих инженерных сетей 

и сооружений, произведены расчёты на полный объём жилищного строительства, а 
также учреждений и предприятий обслуживания. Проектом предусмотрена перекладка 
существующих и новых инженерных сетей и сооружений для обеспечения проектируе-
мой застройки. Карта инженерной инфраструктуры выполнена на 2 листах: «Карта раз-
вития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории п. Билимбай. 
Водоснабжение и водоотведение» и «Карта развития объектов и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения территории п. Билимбай. Энергоснабжение».

Проектные предложения по инженерной инфраструктуре п. Билимбай внесены со-
гласно утвержденному проекту «Генеральный план городского округа Первоуральск за 
исключением г. Первоуральск» (ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2010 г.).

Нормативные показатели для расчета потребляемых объемов на 1 очередь строитель-
ства (2020г.) и расчетный срок (2030г.) приняты согласно документации «Нормативы 
градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66, утверж-
дены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. №380-ПП.

Для расчетов нагрузок застройка поселка поделена на расчетные районы с учетом 
сложившихся естественных и искусственных преград:

- северная часть п. Билимбай (основная часть поселка) – застройка от северной 
границы населенного пункта до р. Чусовая;

- р-н Железнодорожный – отделен с севера рекой, с юга – железной дорогой;
- р-н Доломитовый – исторический район п. Билимбай, отделенный железной 

дорогой и рекой от основной застройки поселка. 
Численность населения и жилой фонд расчетных районов сведен в таблицу 8.
Сводная таблица исходных данных для расчета нагрузок п. Билимбай на 

I очередь и расчетный срок
Таблица 8

3.5.1. Планируемое размещение объектов водоснабжения и удаления 
стоков населенного пункта

Водоснабжение
Проектное водопотребление поселка определено: 
На 1 очередь строительства (2020 г.) – 2187,44м3/сутки
На расчётный срок (2030 г.) –2564,66 м3/сутки.
Результаты расчета нормативного водопотребления потребителей централизованного 

водоснабжения по расчетным районам смотри в Пояснительной записке Том1 Матери-
алы по обоснованию.

Источники:
Существующие эксплуатационные скважины, используемые для централизованного 

водоснабжения поселка, находятся в рабочем состоянии способны осуществлять водо-
снабжение застройки и на перспективу, дебита источников достаточно. Но сохранять 
все скважины в качестве источников на расчетный срок не представляется возможным 

из-за не соблюдения условий санитарной охраны. В зонах санитарной охраны I пояса 
скважин № 376, №377, №378, 2 бис/1676, №3864, № 463, скважин, содержащихся на 
балансе администрации поселка, (ул. Розы  Люксембург, ул. Ломоносова, ул. Павших 
Борцов, ул. Куйбышева) находится застройка, что противоречит требованиям СанПиН 
2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого значения», также водозабор от скважины №376, скважины №377, скважины 
по адресу ул. Мира, скважины №2774, скважины №3864 является невозможным из-за 
не соответствующего качества ресурса и низкого уровня воды в скважинах. Проек-
том предлагается тампонирование подземных источников, для которых не выполняются 
нормы санитарной защиты, на 1 очередь реализации генерального плана. Таким об-
разом проектом предусматривается сохранение в качестве источников централизован-
ного водоснабжения следующих скважин: 1р (д. Извездная), №2 для водоснабжения 
северной части п. Билимбай, 4836/XII и 4836/XIII для водоснабжения п. Доломитовый. 
Дебитов сохраняемых источников недостаточно для обеспечения населения водой хо-
зяйственно-питьевого назначения. Согласно данным паспорта населенного пункта 2011 
г. в 2006 году произведены гидрогеологические  работы, обнаружены залежи воды пи-
тьевого качества с большим запасами ресурса. Место обнаружения – г. Липовая. Про-
ектом предлагается запитка системы централизованного водоснабжения северной ча-
сти п. Билимбай от разведанного месторождения. Дебит перспективного источника для 
обеспечения застройки северной части поселка на расчетный срок должен составлять 
1500 м3/сут (с условием работы скважин 1р и №2).

Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых 
целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-
ния и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг 
проектных водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I 
пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного 
комплекса должен иметь радиус 50 м вокруг скважины. В его пределах запрещено раз-
мещение каких-либо сооружений, не имеющих непосредственного отношения к экс-
плуатации водозабора. Размер II пояса, предназначенного для защиты водозабора от 
микробного загрязнения, рассчитывается после бурения скважин, исходя из времени 
вертикальной фильтрации потенциально загрязненных подземных вод до водоносного 
горизонта и выживаемости микроорганизмов. III пояс ЗСО устанавливается в пределах 
водосборной площади участка.

Система
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Сверд-

ловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование 
всей застройки п. Билимбай централизованным водоснабжением с вводом в дом.

Разработка схемы водоснабжения поселка велась с учетом проекта «Расчетная схема 
уличных водопроводных сетей п. Билимбай», выполненного ООО «Уральский водока-
налпроект», Екатеринбург 2012г. Настоящим проектом предусмотрено 2 системы цен-
трализованного водоснабжения п. Билимбай не зависимые друг от друга: система для 
обеспечения застройки северной части п. Билимбай и система для водоснабжения р-на 
Доломитовый и р-на Железнодорожный.

Система, предложенная для северной части п. Билимбай, запитана от трех подзем-
ных источников – скважина 1р (д. Извездная), скважина №2 и перспективная скважи-
на (месторождение у г. Липовая). Для источников необходимо предусмотреть станции 
водоподготовки. Предложенная схема водоснабжения предполагает подключение пер-
спективных трубопроводов к существующей водопроводной сети с закольцовкой для 
обеспечения бесперебойной работы системы, пожарной безопасности и для поддержа-
ния необходимого давления в сети. В местах, где закольцовкупроизвести невозможно 
предложена прокладка тупиковых трубопроводов, длина таких водопроводов составля-
ет не более 200 м. Так как существующие сети и оборудование имеют высокий физи-
ческий износ во избежание потерь воды в сети необходимо предусмотреть их ремонт.

Запитка системы водоснабжения для р-на Доломитовый и р-на Железнодорожный 
предусмотрена от сохраняемых источников централизованного водоснабжения – сква-
жин 4836/XII и 4836/XIII. Общее водопотребление этих районов на расчетный срок 
составит 580,8 м3/сут. Для водоснабжения застройки р-на Железнодорожный пред-
усмотрено строительство водопроводной сети на территории района (прокладка трубо-
проводов по ул. Чащихина и вдоль железной дороги с закольцовкой) с подключением к 
существующей водопроводной сети р-на Доломитовый. Существующую сеть р-на До-
ломитовый необходимо закольцевать для подключения необеспеченной застройки и 
обеспечения пожарной безопасности района.

Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-пи-
тьевые. В каждом районе поселка необходимо предусмотреть установку пожарных ги-
дрантов на расстоянии 150 м друг от друга. 

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

Первая очередь реализации генерального плана
Северная часть п. Билимбай:
- тампонирование существующих подземных источников, для которых не соблю-

дены требования зон санитарной охраны СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения»;

- установка станций водоподготовки на скважине 1р (д. Извездная) и скважине 
№2;

- оборудование перспективного источника водоснабжения (г. Липовая), про-
кладка водовода от источника в поселок;

- установка станции водоподготовки и резервуаров с неприкосновенным запа-
сом воды у северной границы п. Билимбай;

- прокладка проектной водопроводной сети для обеспечения проектируемой 
индивидуальной жилой застройки в северо-западной части п. Билимбай, намеченной 
настоящим проектом на 1 очередь строительства. Проектируемую водопроводную сеть 
подключить к существующей;

- прокладка перспективных трубопроводов в существующей застройке с под-
ключением существующих объектов (жилые дома, объекты соцкультбыта, промплощад-
ки) к централизованной сети;

- перекладка водовода от скважины №2 в границы красных линий.
Р-н Доломитовый, р-н Железнодорожный:
- установка станции водоподготовки и резервуаров с неприкосновенным запа-

сом водынепосредственно на территории источников централизованного водоснабже-
ния р-на Доломитовый (скважины XII и XIII);

- прокладка трубопроводов на территории р-на Железнодорожный с подключе-
нием к существующей централизованной сети р-на Доломитовый;

- для подключения не обеспеченной застройки и кольцевания системы проклад-
ка водопроводов на территории р-на Доломитовый по следующим улицам: ул. Белин-
ского, ул. Лермонтова, ул. Димитрова, ул. Кошевого, ул. Некрасова, ул. Морозова, пер. 
Первый, пер. Пятый.

Расчетный срок реализации генерального плана
Северная часть п. Билимбай:
- прокладка трубопроводов в застройку 2 очереди строительства (2030г.) с ее 

подключением к сети водоснабжения;
Р-н Железнодорожный:
- подключение к централизованной системе застройки, запланированной на 

расчетный срок реализации настоящего генерального плана.
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоснабжения 

поселка (износ достигает 97% по данным ППМУП «Водоканал») для снижения потерь в 
сети проектом предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

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

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

селок;

- -

-

-

-
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- замена существующих разводок к жилым домам.
Трассировки сетей водоснабжения выполнена на графических материалах «Карта 

развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории п. Би-
лимбай. Водоснабжение и водоотведение», лист 3.1.

Водоотведение
Проектное водопотребление поселка определено: 
На 1 очередь строительства (2020 г.) - 1863,44м3/сутки
На расчётный срок (2030 г.) –2179,16м3/сутки.
Результаты расчета объема хозяйственно бытовых стоков поселка Билимбай пред-

ставлены в Пояснительной записке Том1 Материалы по обоснованию.
Производительность существующих очистных сооружений достаточна для принятия 

и очистки хозяйственно-бытовых стоков как от существующей, так и от проектной за-
стройки поселка. Согласно решениям проекта «Генеральный план городского округа 
Первоуральск за исключением г. Первоуральск» (г. Екатеринбург ФГУП «Уралаэрогео-
дезия», 2010г.) на очистные сооружения п. Билимбай к 2030 г. планируется отводить 
бытовые стоки от застройки следующих населенных пунктов: с. Битимка, п. Вересовка, 
д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарова. Настоящим проектом предлагается расши-
рение производительности существующих очистных сооружений с сопутствующей за-
меной изношенного оборудования систем.

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

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

Первая очередь реализации генерального плана
- расширение производительности очистных сооружений;
- прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей и застройки 1 

очереди строительства;
- подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отво-

да бытовых стоков;
- ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;
Расчетный срок реализации генерального плана
- расширение производительности очистных сооружений;
- перекладка существующего коллектора, подводящего стоки от д. Извездная, с 

переносом насосной станции;
- прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых 

стоков от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок (инди-
видуальная жилая застройка у восточной границы п. Билимбай) с ее подключением к 
сети;

- подключение к запроектированной сети застройки р-на Железнодорожный, 
предложенной на расчетный срок.

Проектом предлагается сохранить существующую схему канализования бытовых сто-
ков. При этом в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хо-
зяйственно-бытовой канализации поселка (износ до 100% по данным ПП МУП «Водо-
канал»), предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

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

- реконструкция очистных сооружений с введением этапа биологической очист-
ки сточных вод;

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

Трассировку проектируемых и перекладываемых трубопроводов производить в грани-
цах проектируемых красных линий. Трассировка канализационных коллекторов приве-
дена на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения тер-
ритории п. Билимбай. Водоснабжение и водоотведение», лист 3.1.

Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов коллекторов, а 
так же диаметров трубопроводов производятся на рабочих стадиях проектирования. 

Теплоснабжение
Общее теплопотребление поселка Билимбай определено:
на 1 очередь (2020г.) – 25,82 Гкал/час;
на расчетный срок (2030г.) – 33,06 Гкал/час.
Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий и объектов со-

циального и коммунально-бытового назначения, расход тепла на вентиляцию и горячее 
водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения. Результаты расчетов представлены в Пояснительной записке Том1 Материалы 
по обоснованию.

Проектом предусмотрена централизованная система теплоснабжения для отопления 
многоэтажной жилой застройки и объектов соцкультбыта. Для осуществления подачи 
тепла этим объектам централизованно необходимо проведение следующих меропри-
ятий:

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

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

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

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

- прокладка теплотрасс к перспективным потребителям централизованного те-
плоснабжения;

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

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

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

Для снижения потерь в сети теплоснабжения предусмотрено проведение мероприя-
тий по энергосбережению для существующей и проектируемой сети теплоснабжения:

- теплоизоляция трубопроводов;
- установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе обо-

рудования;
- установка автоматических терморегуляторов.
3.5.2. Планируемое размещение объектов газо- и электроснабжения на-

селенного пункта
Газоснабжение
Проектноегазопотребление поселка определено: 
На 1 очередь строительства (2020 г.) - 9062,58м3/час;
На расчётный срок (2030 г.) - 11408,86м3/час.
Расчет газопотребления произведен из условия 100% газификации застройки посел-

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

Централизованная система газоснабжения низкого давления высоко развита, трубо-
проводы проложены по всем основным улицам поселка, тем не менее процент охвата 
централизованной системой подачи газа остается невысоким. Проектом предлагается 
100% газификация поселка с подключением к существующей сети газоснабжения. Для 
существующей и новой проектируемой жилой застройки предусматривается оборудо-
вание газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, 
работающими на газе. 

Для газификации застройки районов с учетом перспективного населения проектом 
предложены следующие мероприятия:

Первая очередь реализации генерального плана
Для газификации северной части п. Билимбай:
- подключение существующей застройки к сложившейся сети низкого давления;
- установка газорегуляторных пунктов для централизованной подачи газа в за-

стройку 1 очереди строительства (проектная индивидуальная жилая застройка у севе-
ро-западной границы поселка);

- прокладка газопроводов к газорегуляторным пунктам с запиткой от газопрово-
да 0,6 МПа. 

Для газификации района Доломитовый:
- подключение негазифицированной застройки к существующей централизован-

ной сети низкого давления;
Для газификации застройки района Железнодорожный:
- необходимо установка газорегуляторного пункта (ГРП); 
- подведение газопровода 0,6 МПа к проектному ГРП и проектной котельной (см. 

раздел «Теплоснабжение»);
Расчетный срок реализации генерального плана
Северная часть п. Билимбай:
- газификация проектной индивидуальной жилой застройки у восточной границы 

п. Билимбай, предусмотренной на расчетный срок реализации генерального плана; для 
этого предусмотрена установка 2-х газорегуляторных пунктов в проектной застройке и 
прокладка газопроводов 0,6 МПа к этим пунктам;

Район Железнодорожный:
- подключение к сети низкого давления, предусмотренной на 1 очередь строи-

тельства проектной застройки, запланированной на расчетный срок.
Трассировка газопроводов предусмотрена в пределах красных линий, размещение 

газорегуляторных пунктов выполнялось  вблизи центра нагрузок от застройки.
Трассировка газопроводов высокого давления, местоположение газораспределитель-

ных шкафных пунктов приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения территории п. Билимбай. Энергоснабжение», лист 3.2.

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

Электроснабжение
Проектное электропотребление поселка определено: 
На 1 очередь строительства (2020 г.) – 3,97 МВт;
На расчётный срок (2030 г.) – 5,09МВт.
Нормы расчетных электрических нагрузок приняты с учетом зданий и помещений 

общественного назначения (в электрических нагрузках учтены нагрузки общественных 
зданий микрорайонного значения, а также объектов транспортного обслуживания). Ре-
зультаты расчетов представлены в Пояснительной записке Том1 Материалы по обо-
снованию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- подключение проектной застройки п. Билимбай, возведение которой заплани-
ровано на расчетный срок, к существующей сети электроснабжения низкого напряже-
ния 0,4 кВ.

Местоположение трансформаторных пунктов, трассировка проектируемых КЛ 10 кВ 
приведены на «Карте развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения 
территории п. Билимбай. Энергоснабжение», лист 3.2.

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

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

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

тей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефо-
низация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффи-
циента семейности, принятым в данной застройке 2,7, расчеты количества телефонных 
номеров и радиоточек в поселке на I очередь и расчетный срок представлены в Пояс-
нительной записке Том1 Материалы по обоснованию.

Проектом предусмотренона расчетный срок реализации генерального плана 
установка дополнительных автоматических электронных телефонных станций для обе-
спечения 100% телефонизации поселка:

- для обеспечения северной части п. Билимбай рядом с существующей станци-
ей, расположенной по адресу ул. Карла Маркса, 73. Емкость новой АТС – 2300 номеров;

- для обеспечения районов Доломитовый и Железнодорожный рядом с суще-
ствующей АТС в п. Доломитовый, расположенной по адресу ул. Лермонтова,2. Емкость 
новой АТС – 560 номеров.

Для обеспечения 100% радиофикации населенного пункта необходимо предусмо-
треть расширение существующей радиоусилительной станции (ул. Карла Маркса, 73) 
до 2900 радиоточек.

При расширении существующих АТС и РУС следует учесть, что, в связи с интенсив-
ным развитием в поселке сети сотовой связи и эфирного вещания, потребность насе-
ления в стационарной связи имеет тенденцию к снижению.

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

3.6. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
Организация транспорта
Генеральным планом городского округа Первоуральск предусмотрено строительство 

участка объездной дороги для вывода транзитного транспорта за пределы населенного 
пункта. В связи с этим, ожидается снижение интенсивности на центральной улице по-
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селка – улице Ленина, а также на подъездах к поселку. Вывод транзитного транспорта 
положительно скажется на уровне безопасности, как движения транспорта, так и пеше-
ходных передвижений.

Для дальнейшего повышения уровня безопасности необходимо проведение следую-
щих мероприятий:

-устройство регулируемых (светофорных) пересечений
-улиц Томилина-Ленина;
-улиц Коммуны-Ленина;
-устройство пешеходных переходов в районе формирования общественного центра 

(Томилина – Бахчиванджи – Свердлова – Площадь Свободы).

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на исторически сложив-
шейся структуре поселковых улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расши-
рение и спрямление основных направлений.

Для главных улиц поселка: Ленина, Томилина, Площадь Свободы, Свердлова – для 
обеспечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфраструк-
туры – предусмотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проек-
тируемые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии застройки. 
На отдельных участках предложено уточнение границ либо изъятие (выкуп) частей зе-
мельных участков для расширения улиц.

Для прокладки инженерных сетей на улицах с недостаточной шириной в красных ли-
ниях (Степана Разина, Мичурина, Крылова, пер. Карла Маркса, пер. Коммуны) проектом 
предусмотрено устройство одностороннего проезда шириной 3,5 метра и размещение 
одного тротуара шириной 1 м.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индиви-
дуальной застройки на севере и востоке поселка. 

Общая протяженность проектируемых улиц: 16,27 км

Общественный транспорт
Предложение по организации общественного транспорта предусматривает прокладку 

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

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

Существующие и планируемые параметры транспортной инфраструктуры поселка 
приведены в таблице 9.

Основные параметры транспортной инфраструктуры поселка
Таблица 9

Предложение по организации транспорта и улично-дорожной сети представлены на 
«Картеразвития объектов транспортной инфраструктуры территории поселка Билим-
бай» - лист 4 графических материалов проект.

3.7. Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов населенного пункта

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

Накопления твердых бытовых отходов
По НГПСО1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится 

по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных 
сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от 
предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного 
питания – по количеству мест. Расчет сведен в таблицу 10.

Расчет накопление твердых бытовых отходов на расчетный срок
Таблица 10

3.8. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства 
территории

3.8.1.Дождевая канализация
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы 

поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа бла-
гоприятных для строительства участков. Уклоны по улично-дорожной сети приняты от 
4д до 78д. Проектом предусмотрена организация системы закрытой ливневой канали-
зации вдоль производственных зон и кладбищ, а так же отвод ливневых стоков с основ-
ных улиц на проектируемые локальные очистные сооружения ливневой канализации.

Основные коллекторы проложены по следующим улицам:
1. Свердлова;
2. М. Горького;
3. Советская;
4. Пушкина;
5. Металлистов, Чапаева, Коммуны, Ленина, Мира, Строителей;
6. Ленина, Первомайская;
7. Карла Маркса, Томилина, Тургенева;
8. Ленина, Малышева, Луначарского и проектируемые улицы восточного района по-

селка
9. пер. Второй, Четвертый.
Проектом предусмотрен подвод коллекторов ливневой канализации ко всем промыш-

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

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

1. Лотки проезжих частей (по всем улицам);
2. Открытые канавы;
2. Самотечные коллекторы;
3. Напорные коллекторы;
4. Насосные станции;
5. Камеры гашения напора;
6. Локальные очистные сооружения (9 объектов). 
Трассировка сети и размещение объектов представлены на «Карте инженерной под-

готовки и вертикальной планировки территории поселка Билимбай» - лист 2 графиче-
ских материалов проекта.

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

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

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

Билимбаиха. Вдоль берегов имеются исторически сложившиеся жилые участки, что 
является недопустимым. Для соблюдения требований Водного кодекса РФ необходимо 
осуществить изъятие данных участков для муниципальных нужд. Находящиеся в берего-
вой полосе постройки должны подлежать сносу, а территория – восстановлению. После 
проведения вышеизложенных мероприятий берега водных объектов должны подлежать 
благоустройству.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организация зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;
- благоустройство и озеленение берегов.
Для реки Чусовой свойственно затопление берегов (1%) в период паводка. Для за-

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

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

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

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

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

3.9. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского 

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

бое время года;
- организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89* 

(50 и 15 м);
Расчетный срок реализации генерального плана
- организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89* 

(50 и 15 м);
4. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕ-

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

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

Так же необходимо отметить, что на территории поселка в настоящий момент имеют-
ся объекты федерального и регионального значения:

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

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

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

Проектом предлагается формирование своеобразных охранных зон для следующих 
объектов:

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

Посадки сосны истощены. Необходима подсадка новых деревьев. Для сохранения цен-
ных лесов следует предусмотреть формирование охранной зоны площадью 10 га.

2. Лесные культуры сосны и лиственницы 1952 – 1959 годов.
Памятник культуры областного значения требует организации охранной зоны площа-

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

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

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

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

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

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

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА БИЛИМБАЙ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

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

Участки, включаемые в границы, по данным Территориального отдела №10 относят-
ся к землям лесного фонда, но по данным полученным от ГКУ СО «Билимбаевское 
лесничество», рассматриваемые территории не относятся к Билимбаевскому лесниче-
ству. Данная ситуация возникла в результате не четкого кадастрового распределения 
территории городского округа, так как определение четких границ земель различных 
категорий, в настоящее время, не закончено. Процесс разделения земель по видам 
собственности не завершен.

Проектом предусматривается определение границ поселка Билимбай, как описатель-
ное (рисунок 1), так и координатное (рисунок 2), с целью определения границ земель 
категории земли населенных пунктов. Описание границы приводится далее.

Распределение основных координатных точек представлено в Пояснительной записке 
Том1 Материалы по обоснованию.

Перспективная граница поселка Билимбай (описание границы)
Рисунок 1

Граница проходит следующим образом:
1) от точки А на юг, по просеке между лесными кварталами 121 и 122, 131 и 132, 

142 и 143 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества, пересе-
кая грунтовую автодорогу местного значения, реку Мостовку до пересечения с автодо-
рогой регионального значения (точка Б);

2) далее от точки Б на запад (780м) по автодороге регионального значения- точка 
В;

3) далее от точки В на юго- запад до реки Чусовая (точка Г);
4) далее от точки Г вдоль береговой линии реки Чусовая ( 990м) – точка Д;
5) далее от точки Д на юг (480м)  по грунтовой автодороге местного значения 

(точка Е);
6) далее от точки Е на юг до пересечения с действующей железной дорогой (точ-

ка Ж);
7) далее от точки Ж на юг (1330м) вдоль просеки между лесными кварталами 168 

и 169 Билимбаевского участка Билимбаевского участкового лесничества до пересече-
ния с грунтовой полевой дорогой (точка З);

8) далее от точки З на запад( 670м) по грунтовой полевой дороге до точки И;
9) далее от точки И на юго- запад (370м) до реки Петрушиха (точка К);
10) далее от точки К на запад (1330м) вдоль береговой линии реки Петрушиха 

(точка Л);
11) далее от точки Л на запад вдоль береговой линии реки Петрушиха до пере-

сечения с железной дорогой (точка М);
12) далее от точки М на юго- запад ( 550м) вдоль береговой линии реки Петрушиха 

и железной дороги до точки Н;
13) далее от точки Н на северо- восток (1570м) вдоль береговой линии реки Чусо-

вая ( точка О);
14) далее от точки О на юго- восток до железной дороги (точка П);
15) далее от точки П на север по дороге межмуниципального значения, пересекая 

реку Чусовая, до пересечения с грунтовой дорогой местного значения (точка Р);
16) далее от точки Р на северо- запад до грунтовой дороги местного значения 

(точка С);
17) далее от точки С на север (2530м), пересекая грунтовую полевую дорогу, пе-

ресекая реку Первая Каменка до точки Т;
18) далее от точки Т на северо-восток, пересекая грунтовую проселочную дорогу, 

до границы бывших садовых участков Бюджетник (точка Ф) – 620 м;
18) далее от точки Ф на север, пересекая грунтовую проселочную дорогу в точке 

Х – 730 м;
19) далее от точки Х (919 м) до реки Вторая Каменка – точка Ц;
20) далее от точки Ц на северо- запад (230м) до пересечения с грунтовой полевой 

дорогой (точка Ч);
21) далее от точки Ч на юго- запад по грунтовой полевой дороге до пересечения с 

грунтовой дорогой (точка Ш);
22) далее от точки Ш на юг до пересечения с межмуниципальной автодорогой 

(точка Щ);
23) далее от точки Щ на северо- запад по межмуниципальной автодороге, пересе-

кая реку Каменная, до пересечения до грунтовой автодороги местного значения (точка 
Э);

24) далее от точки Э на юго- запад (450м) по автодороге местного значения (точка 
Ю);

25) далее от точки Ю на северо- запад (560м) до точки Я;
26) далее от точки Я на юго- запад по автодороге местного значения до просеки 

между лесными кварталами  112 и 113 Билимбаевского участка Билимбаевского участ-
кового лесничества (точка А).

Перспективная граница поселка Билимбай (распределение основных 
координатных точек)

Рисунок 2

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ПОСЕЛКА БИЛИМБАЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 11.
Технико-экономические показатели

Таблица 11
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014	 																																																																																				№11
г.	Первоуральск
О	 назначении	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 Первоуральской	
городской	Думы	«О	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	за-
стройки	территории	городского	округа	Первоуральск	Свердловской	области,	
утвержденные	решением	Первоуральской	городской	Думы	от	26	августа	2010
	года	№	241»

Руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск, утвержденным реше-
нием Первоуральского городского Совета от 27 октября 2005 г. № 130, Глава городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Первоуральской городской Думы «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа Пер-
воуральск Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 
26 августа 2010года № 241».

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

1) В срок до 22 апреля 2014 года опубликовать проектрешения Первоуральской городской 
Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского 
округа ПервоуральскСвердловской области», выносимый на публичные слушания, в газете «Ве-
черний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск в 
сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru;

2) Назначить публичные слушания на 23 мая 2014 года в 18-00 часов в зале заседаний Адми-
нистрации городского округа Первоуральск (город Первоуральск, ул. Ватутина, д.41, каб.335). 
Регистрация участников публичных слушаний с 17.30 до 18.00;

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

уральск (К.В.Гартману) предоставлять всем заинтересованным лицам информацию для озна-
комления с проектомрешения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской 
области».

4. Замечания и предложения по проекту решения Первоуральской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа Перво-
уральск Свердловской области» с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона, 
наименования организации, уполномоченного лица и контактного телефона необходимо на-
правлять в письменном виде по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, д.1, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск в срок до 23 
мая 2014 года с 8.30 часов до 16.00 часов, понедельник - пятница.

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

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

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

Глава городского округа Первоуральск   Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утвержден

постановлением Главы 
городского округа Первоуральск

 от 10.04.2014 г. №11
СОСТАВ

комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Перво-
уральской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории городского округа Первоуральск Свердловской области»

1. Солдатов Д.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск 
по муниципальному управлению.

2. Гичкина Н.З. – управляющий делами Администрации городского округа Первоуральск.
3. Гункевич Л.Л. – заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральскпо 

экономическому развитию и финансам.
4. Крючков Д.М. - председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе-

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

городского округа Первоуральск.
6. Гладкова С.Ю. – начальник финансового Управления Администрации  городского 

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

ской городской Думы.
10.  Гартман К.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства Админи-

страции городского округа Первоуральск.
11.  Максименко Т.А. – председатель комитета по управлению имуществом Администра-

ции  городского округа Первоуральск.
12.  Пашаев В.В. – начальник отдела по управлению земельными ресурсамикомитета по 

управлению имуществомАдминистрации  городского округа Первоуральск.
13. Нуртдинова С.В. – специалист комитета по управлению имуществом Администрации 

городского округа Первоуральск.
14.  Гайдуков С.С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строи-

тельстваАдминистрации городского округа Первоуральск.
15.  Пономарева А.В. – директор Первоуральского муниципального казенного учреждения 

«Кадастровая палата».
16.  Кумова С.Г. – и. о. директора Первоуральского муниципального бюджетного учрежде-

ния «Экологический фонд городского округа Первоуральск».

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА РЕШЕНИЕ

 проект
от ____________                                                  № _______

О внесении изменений в Правилаземлепользования и застройки территории городского окру-
га Первоуральск Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской 
Думы от 26 августа 2010 года № 241

В целях соблюдения прав и законных интересов жителейгородского округа Первоуральск, 
создания условий для устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия, создания условий для привлечения инвестиций и в соответствии 
со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, рассмотрев протокол и заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьей 23 Устава городского округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума

 РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории городского округа Перво-

уральск Свердловской области следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 90 слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.11.1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и 
их прибрежных защитных полосах» исключить;

2) в пункте 6 статьи 90 после слов «Виды использования земельных участков, расположенных 
в границах водоохранных зон рек, других водных объектов, которые не могутосуществляется» 
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изложить в новой редакции:
«1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения  по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов разме-
щены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструкту-
ры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-

чаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставляемых им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»).»;

3) пункт 7 статьи 90 дополнить словами: 
«Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях на-
стоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку,  исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охра-
ны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сброса отходов производства и потребления, а также сооружения и си-
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых мате-
риалов».

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по градообразующей по-
литике (В.Г.Чертищеву).

Глава городского округа Первоуральск Н. Е. Козлов
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес:109240, Москва, 
Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор тор-
гов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области по Делу № 
А60-53756/2009-С11 от 16.12.2009 конкурсным управляющим Обществом с ограниченной ответ-
ственностью Коммерческий банк «Универсал» (ООО КБ «Универсал») (ОГРН 1026600001108, ИНН 
6625006920, зарегистрированный по адресу: 623121, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ленина, д. 31) (далее – «Банк»), сообщает, что подведены итоги электронных торгов посредством 
публичного предложения имуществом Банка, проводимых в период с 09 апреля 2014 года по 15 
апреля 2014 года (см. сообщение в газете Коммерсантъ № 231 от 14.12.2013).

На основаниях, предусмотренных п. 4 ст. 139 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», c участниками, допущенными к торгам и признанными победителями, заключаются 
следующие договоры:

Договоры уступки права требования (цессии) заключаются: 
с Маркеловым Дмитрием Олеговичем – по лоту №3, предложенная цена – 18 805,89 рублей;
с Ермолиным Андреем Владимировичем - по лоту №22, предложенная цена 33 325,00 рублей;
Сведения о заинтересованности Д.О. Маркелова, А.В. Ермолина по отношению к Банку, креди-

торам Банка, конкурсному управляющему Банка отсутствуют.
По лотам № 1, 4-5, 8, 9, 12-14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26 торги признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок.

Стандарты раскрытия информации     
ООО "Компания Таурас"    
Почтовый адрес: 623100, Свердловская обл. г. Первоуральск, пр. Ильича 31, оф. 326, 

тел. 25-60-40    
Регулируемые виды деятельности:  услуги водоснабжения и водоотдедения   

Территория предоставления услуг: пос. Новоуткинск и пос. Прогресс  СТУ  Новоуткинск 
ГО Первоуральск    

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения  за 1 квартал 2014 г.   
 

    

Информация раскрыта на сайте РЭК Свердловской области. http.//rek.midural.ru/ 

Победителем торгов по имуществу ЗАО «УТМ» (ОГРН 1086625006050), состоявшихся 17.03.2014 
г., сообщение в "Вечерний Первоуральск" №6 от 30.01.2014, признан ООО «Техномаш» (ОГРН 
1087604006600), цена 67095 руб. Заинтересованность отсутствует.

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

стрового инженера 66-14-726, почтовый адрес: 623100, г. Первоуральск, Береговая, 76В-46 
(МУП «Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439)66-86-15, 
72955n@mail.ru, в отношении  земельного участка, расположенного в г. Первоуральске, д. 
Старые Решеты, ул. Пушкина, д. 29, выполняет кадастровые работы по уточнению границ  
земельного участка с кадастровым  номером 66:58:2301001:41 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Наталья Васильевна, адрес: г. Екате-
ринбург,  ул. Таежная, д. 2, кв. 6, тел. 89041656999.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Первоуральск, ул.Торговая, 1 «22» мая 2014 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22  апреля 2014 
г. по 21  мая 2014 г. по адресу: г. Первоуральск, ул.Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, с К№ 66:58:2301001:43, расположенный: г. Первоуральск, д. Старые 
Решеты, ул. Пушкина, д. 31.       

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014	 																																																																																	№1011
г.	Первоуральск

О	 внесении	 изменений	 в	 административный	 регламент	 по	 осуществлению	
муниципальной	функции	«Присвоение	(изменение,	подтверждение,	аннули-
рование)	адресов	объектам	недвижимости»

На основании статей 30.1, 31 Устава городского округа Первоуральск, утвержденного 
Решением Первоуральского городского Совета от 23 июня 2005 года № 94, распоря-
жения Правительства Свердловской области от 17 декабря 2009 года № 1993-р, рас-
поряжения Администрации городского округа Первоуральск от 21 ноября 2013 года № 
1241, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в административный регламент по осуществлению муниципаль-

ной функции «Присвоение (изменение, подтверждение,
аннулирование) адресов объектам недвижимости», утвержденный постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 20 августа  2013 года № 2764: 
1) изложить наименование регламента в следующей редакции: «Присвоение адреса 

объекту недвижимости»;
 2)   в пункте 3, подпункте 3.2  слова «с 8.00 ч. до 17 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

понедельник-пятница, заменить словами « с 8.30 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 
12.30 ч. понедельник-пятница».

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

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Перво-
уральск  К. В. Гартмана.

Глава Администрации А. И. Дронов городского округа Первоуральск  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014	 																																																																																№1057
г.	Первоуральск
	О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Инновационное	раз-
витие	и	модернизация	экономики	городского	округа	Первоуральск»	на	2014-
2016	годы

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 11 июня 2013 года № 1901, в целях приведения  муниципальной 
программы в соответствие с решением Первоуральской городской Думы от 27.03.2014 
№ 123 «О бюджете городского округа Первоуральск на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Внести в муниципальную программу «Инновационное развитие и модернизация 
экономики городского округа Первоуральск» на территории городского округа Первоу-
ральск на 2014-2016 годы,  утвержденную постановлением Администрации  городского 
округа Первоуральск от 23 сентября 2013 года № 3184 с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации городского округа Первоуральск от 18.02.2014 № 272, 
от 12.03.2014 № 559, от 24.03.2014 № 783   следующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы  «Инновационное развитие и модернизация 
экономики городского округа Первоуральск»  на территории городского округа Первоу-
ральск на 2014-2016 годы в строке «Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции: «Общий 
объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  126 194,5 тыс.
рублей, в том числе: 2014 год – 49 386,5 тыс.руб., 2015 год –  38 356,6 тыс.руб., 2016 
год – 38 451,4 тыс.руб.».

2) Раздел 3. «План мероприятий муниципальной программы «Инновационное развитие 
и модернизация экономики городского округа Первоуральск»  на территории городско-
го округа Первоуральск на 2014-2016 годы  изложить в новой редакции (приложение 1).

3) Раздел 4. «Расходы на реализацию муниципальной программы  «Инновационное 
развитие и модернизация экономики городского округа Первоуральск»   на территории 
городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет средств бюджета городско-
го округа Первоуральск» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского округа Первоуральск по экономическому развитию и 
финансам  Л.Л.Гункевича.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А.И.Дронов
Приложение  1                                                              

к постановлению Администрации 
                                                                                                                                                    городского округа Первоуральск 

                                                                                                                                               от  18.04.2014 года № 1057      
Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы

«Инновационное развитие и модернизация экономики городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
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Приложение № 3
к постановлению Администрации                                                                                                                                    

                городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
   от  18.04.2014 года № 1057      

Раздел 4. Расходы на реализацию 
муниципальной программы «Инновационное развитие и модернизация экономики 

городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы
за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

(тыс. рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014	 																																																																																	№1060
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	Постановление	Главы	городского	округа	Первоуральск	
от	01	апреля	2010года	№	771	«Об	утверждении	Административного	регламента	
городского		округа	Первоуральск	по	исполнению		муниципальной	функции	
по	осуществлению	муниципального	лесного	контроля»	(в	редакции	Постанов-
ления	Администрации	городского	округа	Первоуральск	от	06.07.2011	N	1658)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание за-
конодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822), Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Со-
брание законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249), руководствуясь статьей 
28 Устава городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014	 																																																																														№1061
г.	Первоуральск
Об	утверждении	отчёта	об	исполнении		бюджета	городского	округа		Перво-
уральск	за		1	квартал	2014	года

Во исполнение статьи 36, пункта 5  статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 43 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
городском округе Первоуральск», Администрация городского округа Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа Первоуральск  за 1 

квартал 2014 года в виде сводных показателей исполнения по доходам (Приложение № 
1), по расходам (Приложение № 2).

2. Направить отчёт об исполнении бюджета городского округа Первоуральск  за 1 
квартал 2014 года в Первоуральскую городскую Думу, в Счётную палату городского 
округа Первоуральск.

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

    Приложение 1
ОТЧЕТ

                                                        об исполнении бюджета городского округа Первоуральск по доходам за 1 квартал 2014 года 
                                                                                                                                                                                                                                                    (тыс.руб.) 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Главы городского округа Первоуральск от 01 апреля 2010 

года № 771 «Об утверждении Административного регламента городского округа Перво-
уральск по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля» следующие изменения:

пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы принимаются уполномоченным органом в виде ко-

пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-
ного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».

пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«При проведении проверок должностные лица уполномоченного органа обязаны со-

блюдать ограничения, предусмотренные статьей 15 ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ, права 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 21 
ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ, выполнять обязанности, предусмотренные статьей 18 ФЗ 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ, не допускать нарушений, предусмотренных статьей 20 ФЗ от 
26.12.2008 N 294-ФЗ, влекущих недействительность результатов проверки».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Первоуральск».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заме-

стителя Главы Администрации городского округа Первоуральск Г.Н.Зверева.
Глава Администрации  городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
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Ответы судоку

Приложение 2
Исполнение расходов бюджета городского округа Первоуральск в разрезе разделов, подразделов функциональной классифика-

ции за 1 квартал 2014 года
(тыс. руб.)
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В БЮДЖЕТ 
ВЕРНУЛИ  
2 800 000 РУБЛЕЙ
Межведомственная комис-
сия вернула в бюджет  
2 800 000 рублей. 

В администрации Первоуральска на 
постоянной основе работает межведом-
ственная комиссия по недоимкам в бюд-
жет городского округа Первоуральск. 
Помимо сотрудников администрации в 
комиссию входят представители налого-
вой инспекции, руководство пенсионного 
фонда, отдела социального страхования и 
Центра занятости. Кроме них на заседа-
ниях межведомственной комиссии обяза-
тельно присутствуют сотрудники полиции, 
специализирующиеся на расследовании 
экономических преступлений. На заседа-
ниях МВК разбираются факты, когда вла-
дельцы фирм и руководители предпри-
ятий уклоняются от выплат налогов либо 
выплачивают их не в полной мере. В ряде 
случаев это может стать основанием и 
для проведения проверки полицией и на-
логовыми органами.

Собственная доходная часть бюджета 
городского округа Первоуральск попол-
няется только из двух видов налогов – 
НДФЛ и земельного.

С предприятиями, задержавшими вы-
платы земельного налога, ведется до-
статочно успешная работа. Предприятия 
составляют графики погашения задол-
женности и начинают рассчитываться пе-
ред бюджетом.

За первый квартал 2014 года межведом-
ственная комиссия вернула в бюджет го-
родского округа Первоуральск 2 миллиона 
800 тысяч рублей невыплаченного ранее 
налога на землю.

На заседание комиссии также пригла-
шаются бизнесмены и руководители, ко-
торые не платят налоги в бюджет либо ис-
кусственно занижают платежи, установив 
официальную заработную плату своим ра-
ботникам ниже прожиточного минимума.

Составлен список из 199 предприятий, 
владельцы которых платят своим работни-
кам официальную зарплату ниже прожи-
точного минимума, чем уменьшают сум-
мы платежей в бюджет, а соответственно 
приносят вред городскому округу Перво-
уральск. Нет в бюджете денег – не ока-
жется средств на первоочередные нужды, 
такие как весенний ремонт дорог. Среди 
владельцев предприятий - достаточно из-
вестные в Первоуральске люди. Есть и де-
путаты Первоуральской городской Думы.

Юридически таких работодателей на-
казать практически невозможно. Вроде, у 
него хватает средств лишь на то, чтобы 
платить своим работникам по пять тысяч 
рублей в месяц. А люди, типа, ходят на 
работу исключительно из любви к искус-
ству.

Администрация ищет другие механизмы 
воздействия. Владельцы предприятий, ко-
торые не платят своим сотрудникам офи-
циальные зарплаты, вызываются на адми-
нистративную комиссию.

В администрации городского округа 
Первоуральск пока пытаются воздейство-
вать на совесть нерадивых предприни-
мателей. Впоследствии будут предпри-
ниматься другие, менее миролюбивые 
меры.

В частности, возможно, что имена лю-
дей, которые платят своим работникам 
по три-пять тысяч рублей, будут преданы 
максимально широкой огласке. После к 
решению вопроса будут подключены ком-
петентные подразделения правоохрани-
тельных органов – полиции и прокурату-
ры.

Пресс-служба главы городского 
округа


