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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.05.2014	 																																																																																	№342
г.	Первоуральск

Об	утверждении	графика	личного	приема	граждан		Главой	Администрации	
городского	округа	Первоуральск	и	заместителями	Главы	Администрации	го-
родского	округа	Первоуральск	на	июнь	2014	года

В целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, по-
вышения качества защиты их конституционных прав и законных интересов, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010 года) 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской  Федерации», статьями 30, 
30.1, 31 Устава городского округа Первоуральск, а также  целях совершенствования по-
рядка организации приема граждан,

1. Утвердить график приема граждан Главой Администрации городского округа Пер-
воуральск и заместителями Главы Администрации городского округа Первоуральск 
(прилагается);

2. Опубликовать Распоряжение Администрации городского округа Первоуральск в 
газете «Вечерний Первоуральск» и размесить на официальном сайте Администрации 
городского округа Первоуральск.

 Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

   Утвержден Распоряжением
                                                                                  Администрации городского 

                                                                        округа  Первоуральск
                                                                                   от 28.05.2014 года  №342 

График приема граждан в Администрации
городского округа Первоуральск на июнь 2014 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2014	 																																																																																№1428
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Инновационное	развитие	
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, Уставом городского округа Перво-
уральск Администрация городского округа Первоуральск

        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Инновационное развитие и модернизация 

экономики городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Первоуральск от 23 сентября 2013 года 
№ 3184 (в редакции постановления Администрации городского округа Первоуральск от 
18.02.2014 № 272) следующие изменения и дополнения:

 В разделе 3 «План мероприятий муниципальной программы «Инновационное раз-
витие и модернизация экономики городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы 
наименование мероприятия под кодом цели, задачи «0.3.1.3» изложить в редакции 
«Расходы на снос незаконно установленных нестационарных и самовольных объектов. 
Капитальный и текущий ремонт, составление проектно-сметной документации, обеспе-
чение сохранности муниципального имущества»    

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 муниципальному управлению 
Д. В. Солдатова.

Глава Администрации городского округа Первоуральс  А. И. Дронов

Верно:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2014	 																																																																																	№1421
г.	Первоуральск
                                                                 
О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Общегосударственные	
вопросы»	на	территории	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 24.04.2014 
№ 131 «О внесении изменений в решение Первоуральской городской Думы от 19 дека-
бря 2013 № 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 «Общегосударственные вопросы» на тер-

ритории городского округа Первоуральск  на 2014-2016 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Первоуральск от 13 сентября 2013 года № 
3031 с изменениями, внесенными  постановлением Администрации городского округа 
Первоуральск от 08.10.2013 № 3397, от 18.02.2014 № 273, от 04.03.2014 № 501 следу-
ющие изменения:

1) В паспорте муниципальной программы «Общегосударственные вопросы» на 
территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы раздел «Цели и задачи 
муниципальной программы» дополнить словами следующего содержания: 

«Задача 5: обеспечение деятельности административной комиссии городского округа 
Первоуральск».

2) Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей»  паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

 4) Раздел 3 «План мероприятий муниципальной программы «Общегосудар-
ственные вопросы» на территории городского округа Первоуральск   на 2014-2016 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

5) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Общегосударствен-
ные вопросы» на территории городского округа Первоуральск   на 2014-2016 годы»  из-
ложить в новой редакции (приложение № 2).

6) Раздел 5 «Описание системы управления реализацией муниципальной программы 
«Общегосударственные вопросы» на территории городского округа Первоуральск на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов

 

«Общий объем финансирования составляет 150360,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 
год – 57883 тыс.руб., 2015 год – 45146,4 тыс.руб., 2016 год – 47331,5 тыс.руб.».

3) Пункт 5 раздела 2 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной програм-
мы «Общегосударственные вопросы» на территории    городского округа Первоуральск 
на 2014 – 2016 годы изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                              городского округа Первоуральск 
                                                                                                                                                        от 27 мая 2014 года №  1421         

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Общегосударственные вопросы» на территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации                                                                                                                                    

                      городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
          от  27 мая  2014 года № 1421          

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Общегосударственные 
вопросы» на территории городского округа Первоуральск на 2014-2016 годы за счет 
средств бюджета городского округа Первоуральск

(тыс. рублей)

Приложение № 3 
к постановлению Администрации                                                                                                                                    

                      городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
          от 27 мая 2014 года № 1421          

Раздел 5. Описание системы управления реализацией муниципальной программы 
«Общегосударственные вопросы» на территории городского округа Первоуральск на 
2014-2016 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014	 																																																																																		№1465
г.	Первоуральск

О	внесении	изменений	в	муниципальную	программу	«Обеспечение	качествен-
ным	жильем	и		услугами	ЖКХ	населения,	дорожное	хозяйство,	благоустройство		
городского	округа	Первоуральск»		на	2014-2016	годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
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городского округа Первоуральск, утвержденным постановлением Администрации го-
родского округа Первоуральск от 11 июня 2013 года № 1901, в целях приведения  му-
ниципальной программы в соответствие с решением Первоуральской городской Думы 
от 24.04.2014 № 131 «О внесении изменений  в решение Первоуральской городской 
Думы от 19.12.2013 № 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 «Обеспечение качественным жильем и  услу-

гами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Первоу-
ральск»  на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации  городского 
округа Первоуральск от 23 сентября 2013 года № 3186 с изменениями, утвержденны-
ми постановлениями Администрации городского округа Первоуральск от 18.02.2014 № 
275, от 01.04.2014 № 881, от 05.05.2014 № 1199   следующие изменения:

1) В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и  ус-
лугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Пер-
воуральск»  на 2014-2016 годы в строке «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс.рублей»  графу 2 изложить в новой редакции:

 «Общий объем финансирования составляет  678 190,9 тыс.рублей, в том числе: 2014 
год –   328 565,2 тыс.руб., 2015 год – 160 827,2 тыс.руб., 2016 год –  188 798,5 тыс.
руб.».

2) Раздел 2 «Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Обеспе-
чение  качественным жильем и  услугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благо-
устройство  городского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы»   изложить в новой 
редакции (приложение 1).

3) Раздел 3 «План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение  качествен-
ным жильем и  услугами ЖКХ населения,  дорожное хозяйство, благоустройство  го-
родского округа Первоуральск» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение 2).

4) Раздел 4 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение  ка-
чественным жильем и  услугами ЖКХ населения, дорожное хозяйство, благоустройство  
городского округа Первоуральск»  на 2014-2016 годы за счет средств бюджета город-
ского округа Первоуральск» изложить в новой редакции (приложение 3).

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 первого заме-
стителя Главы Администрации городского округа Первоуральск Г. Н. Зверева.

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов

Приложение 1
к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                       городского округа Первоуральск                                                                                              
                                                                                                                                                 от 29 мая 2014 года №  1465

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы
«Обеспечение  качественным жильем и  услугами ЖКХ населения, благоустройство  городского округа Первоуральск» 

на 2014-2016 годы
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 

                                                                                                                                                               городского округа Первоуральск                                                                                              
                                                                                                                                                        от  29 мая  2014 года №1465           

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение  качественным жильем и  услугами ЖКХ населения, благоустройство  городского округа Первоуральск» 

на 2014-2016 годы
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Приложение 3 
                                                                           к постановлению Администрации                                                                                                                                    

   городского округа Первоуральск                                                                                                                                     
                                               от 29 мая 2014 года №1465           

Раздел 4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение  каче-
ственным жильем и  услугами ЖКХ населения, благоустройство  городского округа Пер-
воуральск»  на 2014-2016 годы

за счет средств бюджета городского округа Первоуральск

(тыс. рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014	 																																																																														№1469

г.	Первоуральск

О	мерах	по	обеспечению	безопасности	людей	на	водных	объектах	в	город-
ском	округе	Первоуральск	в	2014	году

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на воде в городском округе Перво-
уральск, утвержденными Постановлением Главы городского округа Первоуральск от 
02.03.2007 г. № 452, в целях совершенствования работы, направленной на организа-
цию отдыха населения на воде и профилактику несчастных случаев, Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить для массового отдыха и купания следующие пляжные зоны на террито-

рии городского округа Первоуральск:
1) зона рекреации в верховьях Нижне-Шайтанского водохранилища (ответственный 

- ООО «Ребус»);
2) зона рекреации  на северном берегу Волчихинского водохранилища – база отдыха 

«Зеленый мыс» (ответственный - ЗАО «Уралтермосвар»);
3) зона рекреации – карьер на 334 км трассы Пермь-Екатеринбург (ответственный - 

ООО «Кемпинг»);
4) зона рекреации на северном берегу Билимбаевского пруда (ответственный - Уч-

реждение Спортивная база «Сосновый бор»);
5) зона рекреации реки Чусовая, на берегу в 130 м на северо-запад от здания сана-

тория ООО СП «Дюжонок» (ответственный - ООО СП «Дюжонок»);
6) зона рекреации в 2,6 км на юго-восток от восточной окраины станции Флюс (от-

ветственный - ЗАО «Промтовары»).
2.Установить для проката лодок и катамаранов следующую территорию городского 

округа Первоуральск:
1) зона рекреации на северном берегу Билимбаевского пруда (ответственный - Уч-

реждение Спортивная база «Сосновый бор»);
2) зона рекреации в верховьях Нижне-Шайтанского водохранилища (ответственный 

- ООО «Ребус»);
3) зона рекреации  на северном берегу Волчихинского водохранилища – база отдыха 

«Зеленый мыс» (ответственный - ЗАО «Уралтермосвар»);
4)  зона рекреации в 2,6 км на юго-восток от восточной окраины станции Флюс (от-

ветственный - ЗАО «Промтовары»).
3.Признать непригодными для купания и массового отдыха граждан остальные водо-
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емы, расположенные на территории городского округа Первоуральск, из-за отсутствия 
пляжных зон и несоответствия условиям безопасности для населения.

4. Рекомендовать руководителям организаций, перечисленных в пункте 1 насто-
ящего Постановления, провести следующие мероприятия:

1) обеспечить использование водных объектов в оздоровительных целях при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитар-
ным правилам;

2) укомплектовать для предупреждения несчастных случаев на воде и обеспечения 
условий безопасности спасательные посты  спасателями, подготовленными к спаса-
нию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на закрепленных пляжных 
зонах; 

3) обеспечить исправное техническое состояние детских купален, мостков, вышек при 
их наличии и других сооружений, используемых для схода и прыжков в воду;

4) обозначить границы заплыва в местах купания;
5) обеспечить наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва;
6) обеспечить отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката 

маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угро-
зу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;

7) обеспечить наличие профилактических стендов с материалами по предупрежде-
нию несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, 
данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин 
и опасных мест;

8) обеспечить наличие связи и должного взаимодействия с медицинскими, спаса-
тельными, надзорными, правоохранительными органами и иными учреждениями, ор-
ганизациями.

5. Ответственность за соответствие пляжных зон и территорий для проката лодок и 
катамаранов, а также за безопасность людей на водных объектах, требованиям нор-
мативно правовых актов возложить на руководителей соответствующих организаций, 
указанных в п. 1 и п. 2 настоящего Постановления.

6. Контроль за пляжными зонами и территориями для проката лодок и катамаранов, 
а также ответственность за безопасность людей на водных объектах на территории 
городского округа Первоуральск возложить на муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты городского округа Первоуральск» (М. В. Фролов).

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

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014	 																																																																																	№1515
г.	Первоуральск

О	 признании	 утратившим	 силу	 постановления	 Администрации	 городского		
округа	Первоуральск	от	29.08.2012	№	2359

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Администрация городского округа Первоуральск    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Пер-

воуральск от 29.08.2012 № 2359 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение муници-
пальной лотереи на территории городского округа Первоуральск».

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов 

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 2280 кв.м. в аренду на 3 года для строи-
тельства подземного газопровода высокого давления, при условии проведения бла-
гоустройства территории после окончания строительства газопровода, по адресу: г. 
Первоуральск, пер. Огнеупорщиков в целях изучения общественного мнения, а также 
соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, при-
легающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 650 кв.м. в аренду на 3 года для организации 
проезда и автопарковки к проектируемому автосервису по адресу: г. Первоуральск, п. 
Вересовка, ул. Заводская в 150 м на восток от д. 14, с корректировкой границ и площа-
ди земельного участка, в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения 
прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к дан-
ному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельных участков площадью 50 кв.м. (в зоне Ж-4) и площадью 80 кв.м. 
(в зоне ОД (С-1) в аренду на 3 года под размещение автопарковки к проектируемому 
торгово-офисному зданию по адресу: г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, в 21 м на 
юго-запад от д. 2 в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав 
и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 25 кв.м. для размещения 
базовой станции сотовой связи по адресу: г. Первоуральск, 104,105 квартал Первоу-
ральского лесничества Билимбаевского лесхоза примерно в 40 метрах на северо-запад 
от входа в сад 69 в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав 
и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-

ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 25 кв.м. для размещения 
базовой станции сотовой связи по адресу: г. Первоуральск, 151 квартал Первоураль-
ского лесничества Билимбаевского лесхоза примерно в 20 метрах на северо-запад от 
входа в сад 85 в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и 
законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев площадью 4461 кв.м. под раз-
мещение объекта ВЛ-10кВ на ТП-4126 «Набережная». ТП-4126 «Набережная». ТП-4126 
«Набережная». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилых домов) по адресу: г. Первоуральск, 
с. Слобода, ул. Набережная, 13 в целях изучения общественного мнения, а также со-
блюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилега-
ющей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев площадью 1600 кв.м. под разме-
щение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 
зоны по адресу: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 40, при условии 
благоустройства территории, постановки охранной зоны на учет и предоставления ис-
полнительной съемки в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения 
прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к дан-
ному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев площадью 1600 кв.м. под разме-
щение подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и их охранные 
зоны по адресу: г. Первоуральск, ул. Серова, при условии благоустройства территории, 
постановки охранной зоны на учет и предоставления исполнительной съемки в целях 
изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жите-
лей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 200 кв.м. под установку 
торгового павильона по адресу: г. Первоуральск, угол ул. Вайнера–пр-кт Ильича в це-
лях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов 
жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:2902019:759 площадью 50313 кв.м. с «для ведения сельского хозяйства» на новый 
вид «для дачного строительства» по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, с. Но-
воалексеевское на северо-западной окраине в целях изучения общественного мнения, 
а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, 
прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельных участков в аренду на 3 года площадью 324 кв.м. для ведения 
огородничества и площадью 60 кв.м. для размещения индивидуального гаража по адре-
су: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Тургенева, 23, в целях изучения общественного 
мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на 
территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 5 лет под здание магазина по адресу: г. Пер-
воуральск, п. Прогресс, ул. Заречная, д. 39 А, с изменением вида разрешенного исполь-
зования арендованного земельного участка с кадастровым номером 66:58:0901003:64 
с «установка торгового павильона» на новый вид «отдельно-стоящий объект культурно-
бытового обслуживания (магазин площадью до 40 кв.м. торгового зала) в целях изуче-
ния общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, 
проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о фор-
мировании земельного участка ориентировочной площадью 1,1 га под объект детского 
дошкольного учреждения по адресу: г. Первоуральск, ул. Народной Стройки, в 25 м на 
северо-восток от д. 2 в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения 
прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к дан-
ному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о пре-
доставлении земельного участка площадью 110 кв.м. для производственных целей по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Школьная, в целях изучения общественного мнения, а так-
же соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, при-
легающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 3000 кв.м. для строительства водоотведения 
по адресу: г. Первоуральск, 3 км. Динасовского шоссе в целях изучения общественного 
мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на 
территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 1500 кв.м. под проектиро-
вание и строительство газопровода к существующему кафе «У Али» по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Талица в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав 
и законных интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному 
земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры и 
градостроительства (ул. Советская, 1, т. 62-06-61)
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- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 500 кв.м. для ведения 
огородничества по адресу: г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Пушкина, за д. 46 в 
целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов 
жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 400 кв.м. для ведения 
огородничества по адресу: г. Первоуральск, д. Макарова, ул. Полевая, за д. 13 в целях 
изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жите-
лей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 500 кв.м. для ведения 
огородничества по адресу: г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Ленина, за д. 40 в целях 
изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жите-
лей, проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 200 кв.м. для организа-
ции подъезда к существующему гаражу, расторгнуть договор аренды под магазин по 
адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Томилина,3 в целях изучения общественного 
мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на 
территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 5 лет площадью 85385 кв.м. для размещения 
пасеки по адресу: г. Первоуральск в целях изучения общественного мнения, а также 
соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, при-
легающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года площадью 10000 кв.м. для организа-
ции тепличного хозяйства по адресу: г. Первоуральск, ул. Загородная в целях изучения 
общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, про-
живающих на территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 2 года для строительства жилых домов (одно 
– и двухквартирных) по адресу: г. Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, в районе 
домов №14, 16.

Замечания, заявления и предложения по данному вопросу направлять с 03.06.2014 по 
03.07.2014 г. по адресу: ул. Советская, 1, т. 62-01-31

Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года, площадью 300 кв.м. для размещения 
объекта торговли (капитального строения) по адресу: г. Первоуральск, ул. Данилова, в 
районе домов №4.

Замечания, заявления и предложения по данному вопросу направлять с 03.06.2014 по 
03.07.2014 г. по адресу: ул. Советская, 1, т. 62-01-31

- Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Первоу-
ральск» от 22.04.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев под 
размещение строительной площадки по адресу: г. Первоуральск, ул. Герцена, в 15 м 
на восток от д. 9».

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)»

- Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Первоу-
ральск» от 22.04.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 
0,9 га под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пер-
воуральск, п. Билимбай, ул. Площадь Свободы, в 175 м на запад от д. 19».

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)»

- Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Перво-
уральск» от 22.04.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении 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».

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)»

- Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Первоу-
ральск» от 22.04.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка под физкультурно-оздорови-
тельный комплекс по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, ул. 30 лет Октября, в 20 
м на восток от д. 10».

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)»

Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Перво-
уральск» от 22.04.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении 8-ми земельных участков общей площадью 35 га 
кв.м. в аренду на 15 лет для ведения сельскохозяйственной деятельности (сенокоше-
ния) по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск».

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)»

Об уточнении публикации Общественно-политической газеты «Вечерний Перво-
уральск» от 22.04.2014 стр. 2 «Администрация Городского округа Первоуральск ин-
формирует население о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
66:58:1101002:306 в аренду на 5 лет для производственной деятельности по адресу: г. 
Первоуральск, п. Новоуткинск».

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 в аренду на 1 год площадью 1,6 га. для рекреационной 
деятельности по адресу: г. Первоуральск, п. Новоуткинск, в 250 метрах на юго-восток 
от жилого дома по ул. Карла Маркса, 85 в целях изучения общественного мнения, а 
также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на территории, 
прилегающей к данному земельному участку. 

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

Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка в аренду на 3 года, площадью 300 кв.м. для размещения 
металлического гаража и площадки для складирования стройматериалов по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Чапаева, в 5 м. на юго-запад от д. 63.

Замечания, заявления и предложения по данному вопросу направлять с 03.06.2014 по 
03.07.2014 г. по адресу: ул. Советская, 1, т. 62-01-31

Администрация Городского округа Первоуральск информирует население об уточне-
нии адреса земельного участка. В объявлении, опубликованном в газете «Вечерний 
Первоуральск» 22 апреля 2014 года, на стр. 2 «Администрация Городского округа Пер-
воуральск информирует население о предоставлении земельного участка площадью 
3141 кв.м. в аренду на 11 месяцев для прокладки надземного газопровода высокого 
давления по адресу: г. Первоуральск, в 70 м на восток от участка по ул. Асфальтовая, 
11», на основании решения муниципальной межведомственной комиссии от 01 апреля 
2013 года, вместо: «г. Первоуральск, в 70 м на восток от участка по ул. Асфальта, 11» 
читать: « г. Первоуральск, в 70 м на восток от участка по ул. Асфальтовая, 11»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2014	 																																																																																		№1536
г.	Первоуральск

Об	утверждении	Административного	регламента	предоставления	муниципаль-
ной	услуги	о	переоформлении	разрешения	на	право	организации	розничных	
рынков	на	территории	городского	округа	Первоуральск

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и утверждении 
Административных регламентов исполнения государственных функций и Администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг", руководствуясь Уставом 
городского округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги о 

переоформлении разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Первоуральск (прилагается).

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
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
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Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск

                                                                                    от 02.06.2014 г.  № 1536

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  перео-
формлению разрешения на право организации розничного рынка на территории город-
ского округа Первоуральск (далее - административный регламент, муниципальная услу-
га) разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципальной 
услуги в городском округе Первоуральск.

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ 
от 01.01.2007 № 1 (1 ч.) ст. 34, от 04.06.2007 № 23 ст. 2692, от 28.07.2008 № 30 (ч. 2) 
ст. 3616, от 08.06.2009 № 23 ст. 2771, от 20.07.2009 № 29 ст. 3593);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 "Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка" (Со-
брание законодательства РФ от 19.03.2007 № 12 ст. 1413);

- Областным законом от 22.05.2007 № 52-ОЗ "Об органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляющих выдачу разрешений на право организации розничных рынков" (Со-
брание законодательства Свердловской области от 11.09.2007 № 6-5 ст. 853);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 № 1698-ПП 
"Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Свердловской 
области на 2010 - 2015 годы" ("Собрание законодательства Свердловской области" от 
02.02.2010 № 11-3 (2009));

- Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП "О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов на розничных рынках в Свердловской области" ("Собрание законодательства 
Свердловской области" от 09.07.2007 № 3-1 (2007) ст. 373, от 01.10.2009 № 8-1 (2009) 
ст. 1039);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 07.08.2007 № 769-ПП "Об 
утверждении основных требований к планировке, перепланировке и застройке рынка, 
реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них по-
мещений" ("Собрание законодательства Свердловской области" от 03.10.2007 № 8 ст. 
1250, от 26.10.2009 № 9 (2009) ст. 1158); 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 391-ПП "Об 
утверждении формы разрешения на право организации розничного рынка, формы уве-
домления о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка" ("Со-
брание законодательства Свердловской области" от 31.07.2007 № 5 (2007) ст. 697).

3. Заявителями, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, явля-
ются юридические лица (их руководители) или представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее - заявители).

4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставления му-
ниципальной услуги:

1) Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Перво-
уральск (далее - Администрация городского округа), в том числе через Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ГБУ СО 
«МФЦ»), расположенный по адресу: ул. Береговая, 48.

Местонахождение Администрации городского округа: 623109, Россия, Свердловская 
область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

График работы:
Понедельник - пятница: 8.30 - 17.00; перерыв: 12.00 - 15.00 (по скользящему графи-

ку);        суббота, воскресенье - выходные.
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, кабинет № 339, телефон 8(3439) 64-95-01.
Информация о месте нахождения и графике работы может быть получена по теле-

фону: 8 (3439) 64-95-01 и размещается на официальном сайте: http://www.prvadm.ru.
2) Справочный номер телефона: 8 (3439) 64-95-01.
3) Официальный сайт городского округа Первоуральск: http://www.prvadm.ru.
4) Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистом отдела развития по-
требительского рынка Администрации городского округа при личном контакте с заяви-
телями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 
электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
также размещается в сети Интернет на официальном сайте городского округа Перво-
уральск, публикуется в средствах массовой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 
даны специалистом отдела развития потребительского рынка Администрации город-
ского округа непосредственно при обращении заявителя.

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электрон-
ной почты) рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформ-
лению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации".

5) Информация, указанная в п.п.  1-4 настоящего Регламента, размещается в элек-
тронном виде в сети Интернет: на сайте городского округа Первоуральск.

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 
рабочих дней подлежит обновлению на официальном сайте городского округа Перво-
уральск.

5. В случае если заявитель полагает, что решение, действие (бездействие), прини-
маемые и (или) осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, не соот-
ветствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и за-
конные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, то он впра-
ве в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, об-
ратиться в Арбитражный суд Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, 4.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги: переоформление разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории городского округа Первоуральск.

7. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа.
8. Результат предоставления муниципальной услуги:
Принятие решения о переоформлении разрешения на право организации розничного 

рынка и выдача такого разрешения либо принятие решения об отказе в переоформле-
нии  разрешения на право организации розничного рынка.

9. Общий срок оказания муниципальной услуги составляет не более 33 календарных 

дней со дня поступления запроса о предоставлении услуги, при этом:
а) принятие решения о переоформлении  (отказе в  переоформлении) разрешения на 

право организации розничного рынка осуществляется в срок, не превышающий тридца-
ти календарных дней со дня поступления в Администрацию городского округа запроса 
о  переоформлении разрешения на право организации розничного рынка;

б) выдача разрешений осуществляется в течение трех дней со дня принятия решений 
о переоформлении  разрешения на право организации розничного рынка.

10. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Государственная регистрация заявителя в качестве юридического лица.
2) Наличие у заявителя объекта (объектов) недвижимости, расположенных на терри-

тории, в пределах которой предполагается организация рынка.
3) Соответствие места расположения объекта (объектов) недвижимости, принадлежа-

щих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану орга-
низации рынков на территории Свердловской области, утвержденному Постановлением 
Правительства Свердловской области.

11. Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить в Админи-
страцию городского округа или в Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (ГБУ СО «МФЦ») запрос по форме согласно при-
ложению к настоящему административному регламенту.

К запросу (заявлению) прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально);
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариаль-

но удостоверенная копия;
в) нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица 

на учет в налоговом органе;
г) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой пред-
полагается организовать рынок.

Администрация городского округа не вправе требовать от заявителя представления 
иных документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подле-
жат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.

12. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволя-

ло бы однозначно истолковать их содержание.
13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги нет.
14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действу-

ющего законодательства, пунктов 11, 12 настоящего административного регламента;
- представление заявителем не всех документов, предусмотренных п. 11 настоящего 

административного регламента;
- выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 

либо истечение срока их действия;
- отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на 

которой предполагается организовать рынок в соответствии с планом организации рын-
ков на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Свердловской области;

- несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-
лежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану 
организации рынков на территории Свердловской области, утвержденному постановле-
нием Правительства Свердловской области.

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Здание должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ 

заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для получателей Раз-

решения и оптимальным условиям работы специалистов отдела развития потребитель-
ского рынка Администрации городского округа Первоуральск.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столом и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями.

Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалистов.

Прием заявителей специалистами осуществляется в кабинете № 339 Администрации 
городского округа Первоуральск. Кабинет для приема должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской) с указанием:

номера кабинета;
времени перерыва на обед.
Рабочие места специалистов должны быть оборудованы персональными компьютера-

ми с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печата-
ющим устройствам.

17. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, по-

рядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания), са-

нитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление;

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность), сани-
тарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отношение специ-
алиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, к заявителю (вежли-
вость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность здания Администрации города, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
- режим работы с заявителями;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном 
порядке.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту вре-

мени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной ус-

луги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

19. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последовательных 
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административных процедур:
1) Прием и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к нему документов.
2) Рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему документов.
3) Принятие решения о переоформлении разрешения на право организации рознич-

ного рынка либо принятие решения об отказе в  переоформлении разрешения на право 
организации розничного рынка.

20. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя и 
прилагаемых к нему документов является представление (поступление) указанного за-
проса в Администрацию городского округа.

Специалист отдела развития потребительского рынка, ответственный за прием и ре-
гистрацию запросов заявителей, осуществляет в присутствии заявителя следующие ад-
министративные действия:

- устанавливает личность представителя заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность;

- принимает запрос и прилагаемые к нему документы, заверяет копии представленных 
документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя на его экземпляре запроса ставит отметку о приеме;
- регистрирует принятый запрос в журнале регистрации входящей корреспонденции.
Результатом приема запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является их 

регистрация и передача на рассмотрение в комиссию по рассмотрению представленных 
документов и принятию решения на право организации розничного рынка, утвержден-
ную Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28.02.2012 № 
466 "Об утверждении состава комиссии по рассмотрению представленных документов 
и принятию решений о выдаче разрешений на право организации розничного рынка".

21. Основанием для рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов является их поступление председателю комиссии - заместителю Главы Администра-
ции городского округа Первоуральск по экономическому развитию и финансам.

Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск по экономическо-
му развитию и финансам в течение трех дней, следующих за днем поступления к нему 
документов, осуществляет следующие административные действия:

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства и пунктов 11, 12 настоящего 
регламента;

- оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему документов нали-
чие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

- готовит проект постановления Администрации городского округа Первоуральск о  
переоформлении (об отказе в  переоформлении) разрешения на право организации 
розничного рынка.

Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к нему документов явля-
ется передача проекта постановления Администрации городского округа Первоуральск 
о  переоформлении (об отказе в  переоформлении) разрешения на право организации 
розничного рынка на подпись главе  Администрации городского округа Первоуральск.

22. Основанием для принятия решения о переоформлении  (об отказе в переоформле-
нии) разрешения на право организации розничного рынка является поступление Главе 
Администрации городского округа Первоуральск проекта постановления Администра-
ции городского округа Первоуральск о  переоформлении (об отказе в переоформлении) 
разрешения на право организации розничного рынка.

Глава Администрации городского округа Первоуральск осуществляет следующие ад-
министративные действия:

- рассматривает проект постановления Администрации городского округа Перво-
уральск о переоформлении  (об отказе в  переоформлении) разрешения на право орга-
низации розничного рынка;

- в случае согласия с содержанием проекта постановления о  переоформлении (об от-
казе в переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка - подпи-
сывает проект постановления и передает постановление специалисту, ответственному 
за регистрацию постановлений;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления о  переоформлении (об 
отказе в  переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка - воз-
вращает проект постановления специалисту на доработку.

Результатом принятия решения является издание постановления о переоформлении 
разрешения  на право организации розничного рынка и выдача соответствующего раз-
решения, или издание постановления об отказе в  переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по выдаче Раз-
решения на территории городского округа Первоуральск, определенных настоящим Ре-
гламентом, и принятием решений специалистами отдела развития потребительского 
рынка Администрации городского округа осуществляется должностными лицами, от-
ветственными за организацию работы по выдаче Разрешения на территории городского 
округа Первоуральск, заместителем Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по экономическому развитию и финансам.

24. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

25. Персональная ответственность специалистов Администрации городского округа 
определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

26. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на ре-
шения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении 
муниципальной услуги. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании 
распоряжения Главы Администрации городского округа Первоуральск. Результат дея-
тельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

27. В случае выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

28. Если заявитель полагает, что решение, действия (бездействие), принимаемые и 
(или) осуществляемые при предоставлении муниципальной услуги, не соответствуют 
закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и законные ин-
тересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 
возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности, то он вправе в течение 
трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, обжаловать ука-
занные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в Администрацию городского округа.

30. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официаль-
ного сайта городского округа Первоуральск, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-

шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

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

31. 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.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
33. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ

НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

Заявитель ___________________________________________________________________________
                        (полное и сокращенное наименование,
                        в том числе фирменное наименование,
______________________________________________________________________________________
            и организационно-правовая форма юридического лица)
______________________________________________________________________________________
           (адрес фактического местонахождения юридического лица
                      с указанием почтового индекса)
______________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица
______________________________________________________________________________________
                         (ГРН, число, месяц, год)

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице
в Единый государственный реестр юридических лиц _________________________________
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. и должность указать полностью)
______________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________ факс _____________________________________
просит переоформить разрешение на организацию __________________________________
                                                                                       (указать тип рынка
______________________________________________________________________________________
                  и его название, в случае если имеется)

расположенного по адресу __________________________________________________________
                           (адрес фактического месторасположения объекта
_____________________________________________________________________________________
     или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)
Дополнительно к заявлению прилагаются:
1. Копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально).
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариаль-

но удостоверенная копия.
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического 

лица на учет в налоговом органе.
4. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой пред-
полагается организовать рынок.

5. Документы, подтверждающие реорганизацию юридического лица в форме преоб-
разования, изменение его наименования или типа рынка.

Заявление и документы приняты:

"___" ___________________ 20__ г.         "___" ___________________ 20__ г.
Подпись _________________________         Подпись _________________________
_________________________________         _________________________________
       (Ф.И.О. заявителя,                        (Ф.И.О. специалиста
      расшифровка подписи)                  отдела содействия 
                                                          развитию предпринимательства,
                                                          расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2014	 																																																																															№1537
г.	Первоуральск

О	признании	утратившим	силу	постановления	Администрации	городского	окру-
га	Первоуральск	от	26	марта	2013	года	№	902	«Об	утверждении	Положения	
о	порядке	комплектования	муниципальных	образовательных	учреждений,	
реализующих	 основную	 общеобразовательную	 программу	 дошкольного	
образования»	

Руководствуясь частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния», Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 26 марта 2013 года № 902 «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

2. Настоящее постановление вступает в силу 27 мая 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск» и раз-

местить на сайте городского округа Первоуральск.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

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

очередь)

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

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

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

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

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

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

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

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

ста Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа 
Первоуральск.

Голосование: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: избрать секретарем Воробьева Артема Вадимовича.
В повестке заседания публичных слушаний: рассмотрение проекта планировки жило-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на 2 очереди строительства.
Площадь территории района составляет 150 га, площадь застройки района 70 га, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обеспеченность в сфере строительства социального и коммунально-бытового назна-
чения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Также проектом предлагается:
-обеспечить население услугами Интернета;
-развитие системы цифрового вещания;
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-предусмотреть присоединение проектируемого микрорайона к сети проводного ве-
щания и подачи сигналов ГО и ЧС.

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

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

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

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

малоэтажное строительство, проектом предполагается среднеэтажное строительство. 
Могу ли я увеличить этажность зданий?

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

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

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

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

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

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

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

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

вить для утверждения Главе Администрации городского округа Первоуральск.

Председательствующий                                                                Д.В. Солдатов

Секретарь                                                                                    А.В. Воробьев

СПИСОК
присутствующих на публичных  слушаниях по проекту планировки жилого района 

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

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения Первоуральской городской 
Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа 

Первоуральск Свердловской области применительно к территории посел-
ка Билимбай», утвержденный решением Первоуральской городской Думы 

от 29 мая 2012 года № 482».

26.05.2014г.  18-00 часов 
п. Билимбай

В зале заседания Администрации
п. Билимбай, ул. Площадь Свободы, 2

Гартман К.В. сообщил, что на публичных слушаниях присутствуют представители 
исполнительных органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, 
представители  муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, предста-
вители средств массовой информации.  Решения на публичных слушаниях принимают-
ся путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистри-
рованных.  

На публичных слушаниях зарегистрировано 20 человек   (список прилагается).
При регистрации  участниками слушаний были предъявлены паспорта, свидетель-

ствующие о регистрации в городском округе Первоуральск.   
Гартман К.В.: Кто «за» то, чтобы открыть публичные слушания, прошу голосовать.
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
Решили: публичные слушания считать открытыми.
Гартман К.В.:  предложения по проекту решения Первоуральской городской Думы 

«О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск Свердлов-
ской области применительно к территории поселка Билимбай», утвержденный решени-
ем Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482» должны были   быть на-
правлены  в Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск  до 26 мая 2014 года с 8.30 часов до 16.00 часов.  До 26 мая 2014 
года  предложений и рекомендаций в Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Первоуральск от общественных объединений, орга-
низаций и граждан не поступало. 

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

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

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

алиста Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского окру-
га Первоуральск.

Голосование: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: избрать секретарем Воробьева Артема Вадимовича .
В повестке заседания публичных слушаний: рассмотрение проекта Решения Перво-

уральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского 
округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка Би-
лимбай», утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 
года № 482». Докладчик - Гартман Константин Владимирович  – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск.

Кто «за» то, чтобы утвердить предложенную повестку публичных слушаний? 
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: Утвердить предложенную повестку публичных слушаний
Гартман К.В. предложил регламент:
• выступление докладчика – 25 мин.;
• выступление одного участника, вопросы - 1 мин. и ответы на них – 2  мин.;
• уточнения, рекомендации и предложения – 5 мин.; 
• подведение итогов;
• заключительное выступление председательствующего –  3-5 мин.
Кто «за» то, чтобы утвердить предложенный регламент, прошу голосовать.
Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Решили: Утвердить предложенный регламент:
Гартман К.В.: Прежде, чем приступить к заслушиванию доклада, напоминаю, что в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона 131-ФЗ и Устава городского округа  
22.04.2014 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано постановление 
Главы городского округа Первоуральск от 10.04.2014 года № 10 «О назначении публич-
ных слушаний проекту Решения Первоуральской городской «О внесении изменений в 
генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области примени-
тельно к территории поселка Билимбай», утвержденный решением Первоуральской го-
родской Думы от 29 мая 2012 года № 482». В указанном постановлении были указаны 
дата, время и место проведения публичных слушаний. Там же был опубликован про-
ект решения Первоуральской городской Думы" О внесении изменений в генеральный 
план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно к терри-
тории поселка Билимбай», утвержденный решением Первоуральской городской Думы 
от 29 мая 2012 года № 482», объявление, в котором указана информация о порядке 
ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотрению на публич-
ных слушаниях. Кроме того, указанные документы были размещены на официальном 
сайте городского округа Первоуральск, о чем также были извещены жители городского 
округа Первоуральск. Проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской обла-
сти применительно к территории поселка Билимбай», утвержденный решением Перво-
уральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482», был выполнен коллективом 
отдела территориального планирования при Федеральном Государственном Унитарном 
Предприятии «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта № 1846 от 
01.04.2010 года. Проект разработан в соответствии с техническим заданием на разра-
ботку градостроительной документации.

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-
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живания населения;
- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного 

фонда;
- формирование устойчивых транспортных связей поселка с соседними терри-

ториями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения до-
ступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

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

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

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

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

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

тие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной струк-
туры.

При разработке генерального плана учтены и использованы законодательные и нор-
мативные документы.

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

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

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией расположен на рубеже 

восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в 
Юго-Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбург, 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, добыва-
ют 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.

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, расположенного за 
р. Чусовой и железной дорогой.

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

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

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

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

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ основной це-
лью разработки документов территориального планирования является «обеспечение 
устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и гра-
достроительного зонирования», осуществляемое, в том числе путём определения зон 
размещения объектов местного значения. Объекты местного значения, согласно Гра-
достроительному Кодексу, - объекты капитального строительства, иные объекты, тер-
ритории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 
округов. К объектам местного значения, в соответствии с Градостроительным Кодексом 
относятся объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
автомобильные дороги местного значения; физической культуры и массового спорта, 
образования, здравоохранения.

Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население поселка Билимбай по расчётам 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 исключе-
ние города Первоуральск), а обеспеченность жилым фондом по существующему насе-
лению увеличится до 18 кв. м/чел. Средняя обеспеченность на I очередь составит 22,2 
кв. м/чел.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Планируемое размещение объектов образования

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

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

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

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

Планируемое размещение объектов физической культуры и массового 
спорта

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

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

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

го и банковского обслуживания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Планируемое размещение объектов коммунального хозяйства

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

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

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

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

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

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

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

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

ленного пункта.

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

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

Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

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

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

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

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

Водоотведение
Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков посёлка – напор-

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

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

Теплоснабжение
Проектом предусмотрена централизованная система теплоснабжения для отопления 

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

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

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

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

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

- прокладка теплотрасс к перспективным потребителям централизованного те-
плоснабжения;

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

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

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

Газоснабжение
Централизованная система газоснабжения низкого давления высоко развита, трубо-

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

Электроснабжение
На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается 

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

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

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

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

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

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

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

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

проектной застройке 2 очереди строительства, размещаемой у восточной границы по-
селка и в районе Железнодорожный;

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

Связь
Проектом предусмотрено на расчетный срок реализации генерального плана установ-

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

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

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

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

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

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

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

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

Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства терри-
тории

Дождевая канализация
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы 

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

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

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

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

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

Для реки Чусовая свойственно затопление берегов (1%) в период паводка. Для защи-
ты жилой и общественной застройки необходимо проведение мероприятий по берего-
укреплению. В связи с близким расположением объектов капитального строительства к 
реке следует предусмотреть строительство дамб обвалования.

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

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

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

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

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

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

бое время года;
- организация противопожарных разрывов в соответствии. 
Расчетный срок реализации генерального плана
- организация противопожарных разрывов.
ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

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.

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

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

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

Изменение границ 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА БИЛИМБАЙ ГОРОДСКОГО 
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.

Гартман К.В.: Прошу присутствующих задавать вопросы.
Лурышникова Ю.В.: Когда будет закрыто местное кладбище?
Гартман К.В.: По планам Администрации, закрытие кладбища через 2 года.
Лурышникова Ю.В.: Захронения производят на подтопляемой территории.
Гильденмайстер А.Ю.: В настоящее время прорабатывается ПМКУ «Ритуалом» 

проект дренажной системы. Сегодня ведётся работа под хранения на территории клад-
бища.

Кириллов В.М.: Почему на публичных слушаниях не присутствуют заместители?
Гартман К.В.: Много работы.
Ташкинов А.Н.: У бывшего пионер лагеря «Незабудка» сейчас несанкционированная 

свалка, что будет с мусоркой?
Гартман К.В.: Проектом генерального плана запланирован полигон ТБО.
Пономарева А.В.: Вам необходимо обратится с заявлением в Администрацию го-

родского округа Первоуральск.
Кириллов В.М.: Как бороться с несанкционированными свалками?
Кумова С.Г.: Записывайте номера машин и обращайтесь с заявлением, после этого 

будет решаться вопрос.
Кривошеев А.В.: Есть административная комиссия, которая решает данные вопро-

сы.
Ташкинов А.Н.: Когда в поселке появиться новая школа?
Гартман К.В.:  Строительство школы будет возможно после вступления в областные 

программы.
Мухамодеев И.И.: Сейчас на берегу пруда полный беспорядок, когда будут наводить 

порядок?
 Гильденмайстер А.Ю.: Сегодня наша задача ознакомление с генеральным планом 

поселка Билимбай. Какая рекреация планируется у пруда?
Гартман К.В.: Возможные любые объекты рекреационного значения, с возможным 

свободным доступам к водным объектам.
Гильденмайстер А.Ю.: Здесь разрешается размещение временные объекты?
Гартман К.В.: размещение разрешается в соответствии с требованием Водного 

Кодекса РФ.
Коробкин С.А.: В районе рощи Могилица будет стадион?
Гартман К.В.: Генеральным планам на данной территории запланированы объекты 

спортивного значения.
Ташкинов А.Н.: Планируется ли  питьевая колонка по ул. Ломоносова?
Гартман К.В.: После утверждения генерального плана будет возможно вступать в 

программы по водоснабжению и будут решаться вопросы по водоснабжению.
Лурышникова Ю.В.: Генеральным планом запланировано асфальтирование улиц?
Гартман К.В.: В генеральном плане показаны категории улиц, асфальтирование 

улиц не указывается.

Гайнетдинова Г.И.: Из-за быстрой езды по ул. Пушкина очень пыльно. Какие можно 
предусмотреть мероприятия?

Гартман К.В.: Вам необходимо обратиться в комиссию по безопасности дорожного 
движения.

Петухова М.И.: Предусмотрено ли в генеральном плане пешеходное движение че-
рез плотину по ул. Свердлова?

Гильденмайстер А.Ю.: Мы вышли на комиссию по безопасности дорожного дви-
жения, комиссия приняла наши письма, будет вестись работа.

Ташкинов А.Н.: Где разместится детский садик по ул. Куйбышева?
Гартман К.В.: Размещение детского сада планируется  с правой стороны при въез-

де в п. Билимбай, перспективно за д. 49 по ул. Куйбышева.
Гильденмайстер А.Ю.: По Билимбаевскому руднику сегодня для нас опасность, 

какое принято решение?
Гартман К.В.: При закрытии будет разработан проект рекультивации территории, 

после проведение мероприятий в южной части от рудника в перспективе возможно раз-
мещение индивидуального жилищного строительства.

Крусских Б.А.: Что за строительство базы отдыха по ул. Октябрьская?
Гартман К.В.: Земельный участок находится в аренде ЗАО «Горэлектросеть», под 

размещения объектов электроснабжения.
Мотин С.В.: На 70% территории отсутствуют аншлаги к водным объектам с пред-

упреждением о водоохранных зонах, когда они появятся?
Гартман К.В.: Данный вопрос направим в Министерство природных ресурсов и эко-

логии Свердловской области.
Крусских Б.А.: Будет ли восстановлен пешеходный мост от ул. Дзержинского до ул. 

Калинина?
Гартман К.В.: Данный вопрос будет рассмотрен.
Гильденмайстер А.Ю.: Мнение билимбаевцев, Вы получили все ответы на задава-

емые вопросы. Утверждение генерального плана позволит нам вступать в разные про-
граммы, что улучшит облик нашего поселка.

Гартман К.В.: Предложил перейти к голосованию, сообщив, что на голосование ста-
вится предложение об одобрении представленного проекта Решения Первоуральской 
городской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Перво-
уральск Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай», ут-
вержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482», 
его передачи в  Первоуральскую городскую Думу.

Кто «за» то, чтобы одобрить представленный проекта Решения Первоуральской го-
родской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Перво-
уральск Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай», ут-
вержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482» и 
направить его в  Первоуральскую городскую Думу?

Голосование: «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения Первоуральской городской «О внесении изменений в гене-

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

СПИСОК
присутствующих на публичных слушаниях проекту Решения Первоуральской город-

ской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 
Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай», утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482», проходящих в 
п. Билимбай, по ул. Площадь Свободы, 2 (зал заседания администрации п. Билимбай)
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