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ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», во исполнение решений Перво-
уральской городской Думы от 26.09.2013 г.  № 66 «Об утверждении  прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2014 год», решений Первоуральской го-
родской Думы от 26 июня 2014 года № 157 «О проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества в виде нежилого помещения по поэтажному плану первого эта-
жа №№ 73-81, расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
пр. Ильича, д. 21», от 26 июня 2014 года № 158 «О проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества в виде нежилого здания, литер А, а, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Первоуральск,  улица Охотников, д. 6а», от 26 
июня 2014 года № 159 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
в виде нежилого помещения по поэтажному плану первого этажа №№ 26а-55а, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Чкалова, д. 
29А», во исполнения Постановления Администрации городского округа Первоуральск 
от 08.07.2014 г. № 1808 «О подготовке и проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества»

Комитет по управлению имуществом
Администрации городского округа Первоуральск объявляет аукцион по продаже му-

ниципального имущества.
Наименование организатора аукциона: Администрация городского округа Перво-

уральск.
Место нахождение/почтовый адрес организатора Аукциона: 623109, РФ, Свердлов-

ская область, г. Первоуральск,  ул. Ватутина, д. 41, каб. 222.
Адрес электронной почты: kui@prvadm.ru.
Контактный телефон организатора Аукциона: 8 (3439) 25-22-59; 8 (343-9) 64 91 10
Место и время приема заявок: с 17 июля 2014 г. (пн.-пт. с 8.30 - 17.00, перерыв с 

12.30-13.00) до 17.00 час. 14 августа 2014 г., по адресу: 623109, Свердловская область,                                    
г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 41, каб. 222.

Информация об аукционе размещена: в официальном печатном издании – общего-
родская газета «Вечерний Первоуральск», на сайте продавца муниципального имуще-
ства в сети "Интернет" – www.prvadm.ru (раздел «Муниципальная собственность»), на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" - http://torgi.gov.ru/.

Аукцион состоится в 09 часов 00 минут «29» августа 2014 г. по адресу: 623109,                       
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 224 (Администрация городского округа Перво-
уральск).

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

Реквизиты для перечисления задатка:  
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Адми-

нистрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Перво-
уральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Заключение договора задатка производится по адресу: с 17 июля 2014 г. (пн.-пт. с 
8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.00) до 17.00 час. 14 августа 2014 г., по адресу: 
623109, Свердловская область, г. Первоуральск,  ул. Ватутина, 41, каб. 222.

Задаток должен поступить на счет Администрации городского округа Первоуральск не 
позднее 14 августа 2014  г.

Рассмотрение зарегистрированных заявок и определение  участников аукциона со-
стоится 15 августа 2014 г. в 10.00 час.

Лот № 1
Муниципальное имущество: нежилое помещение по поэтажному плану первого эта-

жа №№ 73-81 (условный номер 66-66-16/662/2012-155), общей площадью 79,00 кв.м., 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, пр. Ильича, д. 
21.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 30.05.2014 г. № 175-05/2014, подготовленным ИП Шалдиной Е.В. составляет 
2 503 700,00 (два миллиона пятьсот три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 125 185,00 (сто двадцать пять тысяч сто во-
семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток, равный  10 % от 
начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет                     
250 370,00 (двести пятьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек по следующим 
реквизитам:  

Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Адми-
нистрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Перво-
уральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Подведение итогов продажи муниципального имущества по лоту № 1 состоится 29 
августа 2014 года в 09 часов 30 минут местного времени по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, улица Ватутина, 41, каб. 224 (Администрация городского 
округа Первоуральск).

Лот № 2
Муниципальное имущество: нежилое здание, литер А, а, этажность 1, (условный но-

мер 66-66-16/026/2010-345), общей площадью 122,80 кв.м., расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск,  улица Охотников, д. 6а.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 30.05.2014 г. № 173-05/2014, подготовленным ИП Шалдиной Е.В. составляет 
1 045 300,00 (один миллион сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 52 265,00 (пятьдесят две тысячи двести 
шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток, равный  10 % от 
начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет                     
104 530,00 (сто четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек по следующим рек-
визитам:  

Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Адми-
нистрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Перво-
уральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Подведение итогов продажи муниципального имущества по лоту № 2 состоится 29 
августа 2014 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, улица Ватутина, 41, каб. 224 (Администрация городского 
округа Первоуральск).

Лот № 3
Муниципальное имущество: нежилое помещение по поэтажному плану первого этажа 

№№ 26а-55а, (условный номер 66-66-16/662/2012-787), общей площадью 294,50 кв.м., 
расположенне по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Чкалова, 
д. 29а.

Начальная цена продаваемого имущества установлена в соответствии с отчетом об 
оценке от 30.05.2014 г. № 174-05/2014, подготовленным ИП Шалдиной Е.В. составляет 
6 106 300 (шесть миллионов сто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18%.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») составляет 5% от 
начальной цены продаваемого имущества 305 315,00 (триста пять тысяч триста пятнад-
цать) рублей 00 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить задаток, равный  10 % от 
начальной цены продаваемого имущества, что в денежном выражении составляет                     
610 630,00 (шестьсот десять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек по следую-
щим реквизитам:  

Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Адми-
нистрация городского округа Первоуральск л\с 05901250760) ИНН 6625004730 КПП 
662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк получателя: РКЦ Первоуральск г. Перво-
уральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Подведение итогов продажи муниципального имущества по лоту № 3 состоится 29 
августа 2014 года в 10 часов 30 минут местного времени по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, улица Ватутина, 41, каб. 224 (Администрация городского 
округа Первоуральск).

Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом не-
надлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одно-
временно с заявкой, за исключением требований, предусмотренных настоящей ста-
тьей, а также требовать представление иных документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законо-
дательству Российской Федерации;

3. заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

4. не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении.

Порядок определения победителей.
а) аукцион должен быть проведен не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 

15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, указанной в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продав-
ца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-
лее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, ос-
новные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аук-
циона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
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предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заяв-
ления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прила-
гаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

л) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет со-
ответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а 
также аукционистом.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечис-
лению победителем аукциона в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

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

Форма и средство платежа за выкуп имущества – только денежная (рубли РФ).
Контактное лицо – Кудинова Татьяна Ивановна, телефон: 8 (3439) 25-22-59.

Извещение
Комитетом по управлению имуществом Администрации городского округа Первоу-

ральск 04 июля 2014 года осуществлен демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций в виде щитов, по следующим адресам: г. Первоуральск, щит № 1 - Москов-
ский тракт, напротив стеллы «Первоуральск», слева от автомобильной дороги подъезда 
к городу Первоуральск от км 326+000 автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург»; 
щит №2 - Московский тракт, напротив км указателя 1 км, слева от автомобильной до-
роги подъезда к городу Первоуральск от км 326+000 автомобильной дороги «Пермь-
Екатеринбург»; щит № 3 - Московский тракт, в районе км указателя 1 км, слева от 
автомобильной дороги подъезда к городу Первоуральск от км 326+000 автомобильной 
дороги «Пермь-Екатеринбург»; щит № 4 – ул. Малышева, в районе д. 7 А.

Просим собственников рекламных конструкций обратиться с письменным заявлением 
о возврате щитов с приложением документов о праве собственности на щиты в каб. 224 
здания Администрации городского округа Первоуральск, расположенного по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41. Контактные телефоны: 8 (3439) 64-95-03, 64-91-10, 
е-mail: kui@prvadm.ru.  

Извещение о проведении конкурса на право  заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

1. Информация об организаторе конкурса:
1.1.   Наименование: Комитет по управлению имуществом Администрации городского 

округа Первоуральск
1.2.   Место нахождения/почтовый адрес: 623109, Свердловская обл., г. Перво-

уральск, ул. Ватутина, 41, каб. 224.1.3.  Контактный телефон: 8 (3439) 64-95-03, 64-91-
10 (факс), E-mail: kui@prvadm.ru

2.   Сведения о предмете конкурса: 
Лот № 1
2.1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, расположенной на земельном участке по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Ленина, в районе д. 8 б, сроком на 5 лет.

2.2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – призма-
трон; наличие и тип подсветки - внешняя; геометрические размеры рекламной плоско-
сти - 3x5 м; количество сторон – 3; общая площадь информационного поля – 45 кв.м.

2.3. Конкурсные условия: 
2.3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата за право заклю-

чить договор). Начальная цена лота (плата за право заключить договор) составляет: 36 
000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС; 

2.3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории прилегающей к месту 
установки рекламной конструкции;

2.3.3.  наилучшее предложение по праздничному оформлению рекламной конструк-
ции;

2.3.4.  наилучшее предложение по размещению социально значимой информации.
2.4. Задаток составляет: 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек 

без учета НДС. Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок. Задаток 
вносится по следующим реквизитам: Финансовое управление Администрации го-
родского округа Первоуральск (Администрация городского округа Первоуральск л\с 
05901250760) ИНН 6625004730 КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк по-
лучателя: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Лот № 2
2.1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции, на земельном участке по адресу: город Первоуральск, ул. Вату-
тина, в районе д. 32, сроком на 5 лет.

2.2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной конструкции – павильон 
ожидания общественного транспорта с двухсторонней рекламной конструкцией сити-
формата; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометрические размеры рекламной 
плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон – 2; общая площадь информационного поля 
– 2,16 кв.м.

2.3. Конкурсные условия: 

2.3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата за право заклю-
чить договор). Начальная цена лота (плата за право заключить договор) составляет: 6 
912 (шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек без учета НДС; 

2.3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории прилегающей к месту 
установки рекламной конструкции;

2.3.3.    наилучшее предложение по праздничному оформлению рекламной конструк-
ции.

2.4. Задаток составляет: 2 764 (две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 80 
копеек без учета НДС. Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок. За-
даток вносится по следующим реквизитам: Финансовое управление Администрации 
городского округа Первоуральск (Администрация городского округа Первоуральск л\с 
05901250760) ИНН 6625004730 КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк полу-
чателя: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

Лот № 3
2.1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции сроком на 5 лет, расположенные на остановках общественного 
транспорта по следующим адресам: город Первоуральск, на остановках общественного 
транспорта - остановка «Банковский» (четная сторона); остановка «5 мкрн» (нечетная 
сторона); остановка «ТЭЦ»; остановка «Ж/Д вокзал» (четная и нечетная сторона); оста-
новка стадион «Огнеупорщик» (нечетная сторона); остановка Крылова (четная сторона), 
остановка Северная (четная и нечетная сторона), остановка Трактовая (нечетная и чет-
ная сторона); остановка «ГИБДД» (четная сторона).

2.2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной конструкции –стенд; на-
личие и тип подсветки - отсутствует; геометрические размеры рекламной плоскости 
- 1,5x1,2 м; количество сторон – 1; общая площадь информационного поля – 21,6 кв.м.

2.3. Конкурсные условия: 
2.3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата за право заклю-

чить договор). Начальная цена лота (плата за право заключить договор) составляет: 32 
400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС; 

2.3.2. наилучшее предложение по благоустройству остановки общественного транс-
порта;

2.3.3   наилучшее предложение по размещению социально значимой информации.
2.4. Задаток составляет: 12 960 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 

копеек без учета НДС. Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок. За-
даток вносится по следующим реквизитам: Финансовое управление Администрации 
городского округа Первоуральск (Администрация городского округа Первоуральск л\с 
05901250760) ИНН 6625004730 КПП 662501001 р\сч 40302810600245000009 Банк полу-
чателя: РКЦ Первоуральск г. Первоуральск БИК 046524000, ОКТМО 65753000.

3. Определение победителя конкурса осуществляется на основании критериев, ука-
занных в п. 8.6. конкурсной документации.

4. Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: с конкурсной 
документацией можно ознакомиться на сайте www.prvadm.ru (раздел «муниципальная 
собственность»- «отдел по управлению имуществом»- папка «информация»), а также 
в ходе личного приема по адресу: 623109,  город Первоуральск,  улица Ватутина, дом 
41, каб.222, в рабочие дни с 13:00 до 16:00 часов 15 июля 2014 года до 16:00 часов 11 
августа 2014 года  (обед с 12:00 часов до 13:00 часов).

5. Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: прием заявок 
на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов осуществляется по адресу: 
623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб.222,  в рабочие дни с 13:00 до 
16:00 часов 15 июля 2014 года до 16:00 часов 11 августа 2014 года (обед с 12:00 часов 
до 13:00 часов).

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каж-
дого предмета торгов (лота). Для участия в конкурсе в отношении нескольких предметов 
торгов (лотов), заявки подаются в отношении каждого предмета торгов (лота).

6. Для участия в конкурсе Претендент должен подготовить и представить лично или 
через своего уполномоченного представителя следующие документы:

1) заявку в двух экземплярах на участие в конкурсе в соответствии с формой, утверж-
денной организатором конкурса;

2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его 
руководителя, и печатью организации;

3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом ор-
гане, заверенную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;

4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную под-
писью руководителя юридического лица и печатью организации;

5) копию паспорта (для физических лиц), а также документов о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя (при их наличии);

6) полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о про-
ведении конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размеще-
ния извещения о проведении конкурса;

7) подлинник и копию нотариальной доверенности или иного документа, подтвержда-
ющего полномочия доверенного лица представлять интересы заявителя при проведе-
нии конкурса;

8) подлинник и копию платежного документа, подтверждающего перечисление задат-
ка на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса;

9) выписку из банка о наличии действующего расчетного счета (для юридических лиц);
10) сведения об общей площади информационных полей рекламных конструкций на 

территории городского округа Первоуральск, разрешения на установку которых выданы 
лицу, подавшему заявку, и его аффилированным лицам;

11) предложение о цене предмета конкурса, а также о других условиях сделки (кон-
курсное предложение);

Юридические и физические лица при подаче заявки и документов на участие в торгах 
представляют подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их 
прием. 

Предложения о цене предмета конкурса, а также о других конкурсных условиях (кон-
курсное предложение) принимаются только в опечатанных двойных конвертах. На внеш-
нем конверте указываются: наименование комиссии, которой представляется конкурс-
ное предложение; указание на то, что в конверте запечатано конкурсное предложение; 
Ф.И.О. (наименование) заявителя. Организатор конкурса при приеме документов ставит 
на внешнем конверте дату и время его получения, а также подпись лица, принявшего 
конкурсное предложение.

7. Конкурс состоится 14 августа 2014 года в 09 часов 00 минут по адресу: 623109, 
город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 224.

8. Срок для заключения договора: договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается в течение тридцати календарных дней после утверждения 
протокола о результатах проведения конкурса и после внесения платы за право его за-
ключения. Реквизиты счета для перечисления платы за право заключить договор: УФК 
по Свердловской области (Администрация городского округа Первоуральск),  ИНН 662 
500 47 30, КПП 662 501 001, Расчетный счет N  401 018 105 000 000 100 10, ГР КЦ 
ГУ Банка России по  Свердловской области г. Екатеринбург, ОКТМО 65753000, БИК 
046577001, Код 901 111 090 440 400 08120  Назначение платежа: плата за право заклю-
чить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес:109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – 
Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области по Делу № А60-53756/2009-С11 от 16.12.2009 конкурсным управляющим 
Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Универсал» (ООО 
КБ «Универсал») (ОГРН 1026600001108, ИНН 6625006920, зарегистрированный по адре-
су: 623121, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 31) (далее – «Банк»), 
проводит электронные торги посредством публичного предложения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам банка (в скобках указана сумма основного долга) – на-

чальная цена продажи лота: лот 1 – права требования к ООО «Гринекс» (11 500 000,00 
руб.), ООО «Пирамида XXI» (10 000 000,00 руб.), ООО «Снаб-Стройтех» (10 000 000,00 
руб.), ООО «УКС-Стройтех» (15 000 000,00 руб.) – 3 231 900,46 руб.; лот 2 –права требо-
вания к Гостюхину А.Л. (669 450,00 руб.), ИПГостюхин А.Л. (773 937,77 руб.), Даровских 
Т.А. (созаемщик Михайлов Е.Л.) (6 823 988,92 руб.), Кучеровой З.К. (7 500 000,00 руб.), 
Кучеровой З.К. (созаемщик Булатова М.В.) (2 900 000,00 руб.), Половову В.П. (созаем-
щик - Амбурцев А.И.) (2 145661,24руб.), Шеремету В.В. (созаемщик - Кожевников А.А.) 
(6 847 626,94 руб.), Шеремету В.В. (созаемщик – Кожевников А.А.) (1 318 160,42 руб.) 
– 5 142 152,25 руб.;лот 3 – права требования к ИП Булатов по кредитному договору 
№0021/02 от 17.10.2003 (37 476,92 руб.) – 873,23руб.; лот 4–права требования кИП 
Федоровой О.С. по кредитному договору №0078/02 от 29.08.2008 (1 146 018,31 руб.) – 
19 264,48руб.;лот 5 – права требования к Акопяну А.Г. (2 300 000,00 руб.), (1 000 000,00 
руб.), (1 500 000,00 руб.) – 72 047,01 руб.;лот 6 –права требования к Габдрахмановой 
Э.А. по кредитному договору. №0843/03 от 30.12.2008 (7 000 000,00 руб.) – 103 825,28 
руб.; лот 7 – права требования к Гибадуллиной Э.Ф. (5 000 000,00 руб.), (3 500 000,00 
руб.)– 198 023,41руб.; лот 8 – права требования кГодяевой Е.В. по кредитному договору 
№0327/03 от 10.09.2004 (182 200,00 руб.) – 2 541,17руб.; лот 9 – права требования к 
Ишхановой С.Ю. по кредитному договору №0879/03 от 17.06.2009 (10 000 000,00 руб.) 
– 151 393,39 руб.;лот 10 – права требования к Мельковой Н.Ю. по кредитному договору 
№0654/03 от 11.10.2006 (2 600 000,00 руб.) – 37 613,34руб.; лот 11 – права требова-
ния к Пряхиной Ю.А. по кредитному договору №0747/03 от 02.10.2007 (49 410,76руб.) 
– 735,57руб.;лот 12 – права требования к Сбоеву В.И. по кредитному договору №10 
от 08.05.2001 (43 091,66 руб.) – 601,12руб.; лот 13 – права требования к Хоружевской 
В.П. по кредитному договору №0814/03 от 08.08.2008 (25 004,00 руб.) – 359,84руб.;лот 
14 – права требования к Шамсутдинову Р.Р. по кредитному договору №0848/03 от 
30.01.2009 (7 000 000,00 руб.)– 104 745,10 руб.

Недвижимое имущество: лот 15 –жилой дом, назначение жилое, площадь общая 448,8 
кв.м, инвентарный номер: 10020/53, литер А и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование:

индивидуальное жилищное строительство, площадь 1500 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Полевской, пос. Красная горка, ул. Северская, д.1–4 
255 636,82 руб.

Транспортное средство: лот 16 - Автомобиль Хонда Фит (2001 года выпуска,№ двига-
теля L130А-1057092) - 160 011,00 руб.

Торги имуществом Банка будут проведены на электронной площадке ООО ООО "Аук-
ционы Федерации" - www.alfalot.ru (далее – Оператор) с 20 августа 2014 года по 21 
октября 2014 года в 14-00 по московскому времени.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, начиная с 16 июля 2014 года в 
00:00 часов по московскому времени. Прием заявок на участие в Торгах и задатков пре-
кращается за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода 
понижения цены продажи лотов в 14-00 часов по московскому времени. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах, с подведе-
нием итогов принимается в течение 5 (пяти) дней по результатам рассмотрения всех 
представленных заявок.

Оператор электронной площадки - ООО "Аукционы Федерации" - www.alfalot.ru обе-
спечивает проведение Торгов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 20 августа 2014 года по 26 августа 2014 года – в размере начальной цены продажи 

лотов;
с 27 августа 2014 года по 02 сентября 2014 года –для лотов 1,2,15 - 94%, для лотов 

3-14 – 90%, для лота 16 – 97% от начальной цены продажи; 
с 03 сентября 2014 года по 09 сентября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 88%, для лотов 

3-14 – 80%, для лота 16 – 94% от начальной цены продажи;
с 10 сентября 2014 года по 16 сентября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 82%, для лотов 

3-14 – 70%, для лота 16 – 91% от начальной цены продажи;
с 17 сентября 2014 года по 23 сентября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 76%, для лотов 

3-14 – 60%, для лота 16 – 88% от начальной цены продажи;
с 24 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 70%, для лотов 

3-14 – 50%, для лота 16 – 85% от начальной цены продажи;
с 01 октября 2014 года по 07 октября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 64%, для лотов 

3-14 – 40%, для лота 16 – 82% от начальной цены продажи;
с 08 октября 2014 года по 14 октября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 58%, для лотов 

3-14 – 30%, для лота 16 – 79% от начальной цены продажи;
с 15 октября 2014 года по 21 октября 2014 года - для лотов 1,2,15 - 52%, для лотов 

3-14 – 20%, для лота 16 – 76% от начальной цены продажи.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заяви-

тель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО 
"Аукционы Федерации" - www.alfalot.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах. 
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя - участника 

Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; действи-
тельную на день представления заявки на участие в Торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица); действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участника Торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале 
Заявителя конкурсного управляющего; сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно). 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель 
обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о 
внесении задатка, внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для 
зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа - государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 

расчетный счет  40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование Банка, наиме-
нование Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых вносится задаток. 
Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены про-
дажи лота за период. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 
средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке можно ознако-
миться на электронной площадке ООО "Аукционы Федерации" - www.alfalot.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее окон-
чания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об этом уведомление Опера-
тору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки с 
приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет 
Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам 
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. 
Заявители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – 
Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участ-
никами или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене имущества 
Банка, которая не может быть ниже начальной цены продажи имущества Банка, уста-
новленной для определенного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по каждому лоту прием заявок по соответ-
ствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержден-
ный Организатором торгов, размещается на электронной площадке  ООО "Аукционы 
Федерации" - www.alfalot.ru. 

 Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения Торгов направляет победителю на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-про-
дажи предмета (предметов) Торгов (далее – договор) с приложением проекта данного 
договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления на адрес его электронной 
почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложения заключить договор и про-
екта договора, подписать договор  и не позднее двух дней с даты подписания направить 
его конкурсному управляющему. О факте подписании договора победитель любым до-
ступным для него способом обязан немедленно уведомить конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направления победителю 
означает отказ (уклонение) победителя от заключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобре-
тенного лота.

 Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 (тридцати) дней с даты заключе-
ния договора определенную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного ранее 
задатка, по следующим реквизитам: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В 
назначении платежа необходимо указывать наименование Банка и Победителя, рекви-
зиты договора и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не исполнит 
своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и про-
давец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с за-
ключением договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги 
признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов какими-либо лотами не 
позднее, чем за 3 (три) дня до даты подведения  итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора торгов с 11-00 до 16-00 
часов по адресам: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7, контактный телефон: 8 (343) 253-
17-91, г Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, контактный телефон:  8(495) 961-25-26 (вн. 
46-31).

Контакты Оператора ООО "Аукционы Федерации" - www.alfalot.ru: Юридический адрес: 
450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 9/6. Почтовый адрес:450059, г. Уфа, ул. Рихарда Зор-
ге, 9/3, 4 этаж, тел.: +7 (347) 292 98 94, +7 (347) 292 98 95, е-mail: alfalot102@gmail.com.

Извещение о проведении торгов 
Администрация города Первоуральска сообщает о проведении торгов (аукциона) 
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 

1. Лот № 1 - земельный участок для индивидуальной жилой застройки в аренду сро-
ком на 10 лет, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Первоуральск, п. при 
ж/д ст. Хрустальная, ул. 1786 км., 1-б, площадью 1154 кв. м. Границы участка: коорди-
наты X – 392596.48, 392602.42, 392606.88, 392608.74, 392610.56, 392611.71, 392611.17, 
392608.18, 392590.93, 392585.56, 392582.33, 392566.18, 392561.77, 392579.87, 392583.2, 
392586.44, 392590.68, 392591.31, 392588.11, 392596.48; координаты Y – 1507964.33, 
1507993.64, 1507992.78, 1508001.95, 1508010.08, 1508017.54, 1508017.94, 1508018.95, 
1508023.2, 1508003.72, 1508004.94, 1508009.75, 1507998.3, 1507994.52, 1507992.51, 
1507990.44, 1507989.06, 1507980.23, 1507966.98, 1507964.33. Кадастровый номер 
участка: 66:58:2201001:845. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуальной жилой застройки.

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, га-
зоснабжение – возможно, теплосети – нет, водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 1006000 (один миллион шесть тысяч) руб. 
Размер задатка – 200000 (двести тысяч) руб. 
Шаг аукциона – 50000 (пятьдесят тысячи) руб.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1766 от 04.07.2014 г.
2. Лот № 2 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в 

аренду на 5 лет, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Генераторная, 38, площадью 1500 кв. м. Границы участка: координаты X – 398815.77; 
398818.39; 398819.96; 398821.0; 398818.65; 398808.89; 398792.2; 398786.83; 398784.32; 
398780.95; 398775.96; 398789.41; 398815.77; координаты Y – 1497657.84; 1497667.05; 
1497672.56; 1497676.22; 1497682.29; 1497707.53; 1497714.13; 1497700.19; 1497693.61; 
1497686.07; 1497674.06; 1497668.94; 1497657.84. Кадастровый номер участка: 
66:58:0117004:324. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, га-
зоснабжение – возможно, теплосети – нет, водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку,  организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 609000 (шестьсот девять тысяч) руб. 
Размер задатка – 122000 (сто двадцать две тысячи) руб. 
Шаг аукциона – 30000 (тридцать тысяч) руб. 
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1694 от 27.01.2014 г.
3. Лот № 3 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства 
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в аренду сроком на 5 лет, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Трудовая, 34, площадью 1000 кв. м. Границы участка: координаты X – 
399311.28, 399317.91, 399309.99, 399309.87, 399305.9, 399306.03, 399302.53, 399298.94, 
399262.57, 399260.04, 399256.92; 399244.36; 399243.91; 399243.25; 399293.42; 399299.4; 
399311.28; координаты Y – 1497421.29, 1497443.67, 1497444.17, 1497441.5, 1497441.78, 
1497444.45, 1497444.94, 1497445.45, 1497450.57, 1497450.57, 1497450.68; 1497452.45; 
1497450.44; 1497447.83; 1497428.26; 1497425.93; 1497421.29. Кадастровый номер 
участка: 66:58:0117002:537. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, га-
зоснабжение – возможно, теплосети – нет, водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 483000 (четыреста восемьдесят три тысячи) 
руб. 

Размер задатка – 97000 (девяносто семь тысяч) руб. 
Шаг аукциона – 24000 (двадцать четыре тысячи) руб.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1764 от 04.07.2014 г.
4. Лот № 4 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в 

аренду сроком на 5 лет, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Первоуральск, 
д. Коновалово, ул. Новая, 1-а, площадью 1200 кв. м. Границы участка: координаты X 
– 403741.21, 403743.75, 403748.07, 403707.8, 403704.2, 403702.72, 403741.21; коор-
динаты Y – 1482117.33, 1482131.65, 1482145.71, 1482159.39, 1482140.29, 1482130.4, 
1482117.33. Кадастровый номер участка: 66:58:1401001:63. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, га-
зоснабжение – возможно, теплосети – нет, водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 190000 (сто девяносто тысяч) руб. 
Размер задатка – 38000 (тридцать восемь тысяч) руб. 
Шаг аукциона – 9500 (девять тысяч пятьсот) руб.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1765 от 04.07.2014 г.
5. Лот № 5 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства 

в аренду сроком на 10 лет, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, с. Битимка, ул. Тутовая горка, 13-б, площадью 1411 кв. м. Границы участ-
ка: координаты X – 401171.82, 401180.3, 401202.74, 401209.36, 401208.46, 401192.35, 
401186.74, 401173.04, 401159.84, 401161.67, 401155.62, 401171.82; координаты Y – 
1482380.93, 1482398.88, 1482438.09, 1482444.59, 1482445.22, 1482457.39, 1482447.5, 
1482423.31, 1482399.82, 1482398.41, 1482387.47, 1482380.93. Кадастровый номер 
участка: 66:58:1701003:432. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, га-
зоснабжение – возможно, теплосети – нет, водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 246000 (двести сорок шесть тысяч) руб. 
Размер задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб. 
Шаг аукциона – 12000 (двенадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1702 от 27.06.2014 г.

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона – Администрация городского округа Первоуральск.
3. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее чем за 15 

дней до дня проведения аукциона.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 июля 2014 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –18 августа 2014 г.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник с 09.00 до 16.00 ч., сре-

да с 09.00 до 12.00, пятница с 13.00 до 16.00, по местному времени по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 1, каб. 5. Контактный телефон – 8(3439) 62-01-31, 62-02-26

8. Дата, время и место проведения аукциона – 27 августа 2014 г. в 14.00 час. по мест-
ному времени по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу:              
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.

10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе, самостоятельно.

11. Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, каб. 5. Ознакомление с документацией по земельно-
му участку производится по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

III. Порядок приема заявок. Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. За-

явки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка 
в счет оплаты предмета аукциона.

Также заявитель при подаче заявки предоставляет 1 пластиковый скоросшиватель, 3 
файла.

Задаток должен поступить не позднее 18 августа 2014 года. Реквизиты для оплаты 
задатка:

Получатель: Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 
(Администрация городского округа Первоуральск л/сч 05901250760)

ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,    
Назначение платежа: задаток от стоимости права на заключение договора аренды 

земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с Адми-
нистрацией городского округа Первоуральск договор о задатке. Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту приема заявок.

Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аук-

циона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в 
заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов о результатах аукциона. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи права аренды 
земельного участка, либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц. 
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется: 
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на 

право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установлен-
ным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

IV. Определение участников аукциона 
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 

должен быть подписан в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аук-
циона протокола приема заявок.

V. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из ко-
торых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи права 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона».  

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи пра-
ва аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.  

VI. Подписание договора купли-продажи права аренды земельного участка по итогам 
аукциона.

Договор купли-продажи права аренды земельного участка должен быть подписан Ад-
министрацией ГО Первоуральск и победителем (единственным участником) аукциона 
не позднее, чем через двадцать дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на сайте в сети Интернет. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее, чем 
через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи права аренды выставленного на аукцион земельного участка, а организатор 
аукциона обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона.

Ознакомиться с проектами договоров возможно по адресу: г. Первоуральск, ул. Со-
ветская, 1, каб. 5 в часы приема заявок.

Сумма цены предмета аукциона, определенная по результатам аукциона, вносится в 
течение пяти дней победителем аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора купли-продажи права аренды земельного участка.

Форма заявки



5 15 июля 2014 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____

г. Первоуральск                                                         ___________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск в лице Заместителя Главы Адми-
нистрации по муниципальному управлению Солдатова Дмитрия Викторовича, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________________________, 
действующий(ая) на основании ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером __________________, расположенного по адресу: __________
______________________________________ проводимого ___________ года в __ час. __ мин. 
по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, зал за-
седания  перечисляет денежные средства в размере  _________________ рублей (да-
лее – «задаток»), а Администрация принимает указанную сумму на расчетный счет 
40302810600245000009 в РКЦ города Первоуральска, открытый Финансовым управ-
лением Администрации городского округа Первоуральск (Администрация городского 
округа Первоуральск л/сч 05901250760), ИНН 6625004730, КПП 662501001 – задаток 
от стоимости права на заключение договора аренды земельного участка, предназна-
ченного для индивидуального жилищного строительства

Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по опла-
те продаваемого на аукционе права аренды земельного участка.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА:

 2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1. настояще-
го Договора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении 
о проведении торгов, а именно ______________ года, и считается внесенным с даты по-
ступления всей суммы задатка на указанный счет.

 В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства 
Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель 
к участию в торгах не допускается.

 Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, 
является выписка с указанного в п. 1.1. настоящего Договора счета. 

 2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, посту-
пившими на ее счет в качестве задатка.

 2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим До-
говором, проценты не начисляются. 

 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА:

 3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 
3.2.–3.7. настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет 
Заявителя.

 Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изме-
нении своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение уста-
новленных настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель 
своевременно не информировал Администрацию об изменении своих банковских рек-
визитов.

 3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе, Админи-
страция обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты оформления аукционной комиссией протокола окончания при-
ема и регистрации заявок на участие в аукционе на основании письменного заявления 
Заявителя.

 3.3. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл в нем, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона, имею-
щего силу договора, на основании письменного заявления Заявителя.

 3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до момента 
приобретения им статуса участника аукциона Администрация обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня по-
ступления в Администрацию от Заявителя уведомления об отзыве заявки на основании 
его письменного заявления.

 3.5. В случае неявки Заявителя, признанного участником аукциона, в день про-
ведения торгов, указанный в извещении о проведении торгов, по уважительной при-
чине, Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о результатах аукцио-
на, имеющего силу договора, на основании письменного заявления Заявителя.

 3.6. В случае отмены аукциона по продаже земельного участка Администрация 
возвращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней 
со дня принятия аукционной комиссией решения об отмене аукциона на основании его 
письменного заявления.

 3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признан-
ный победителем аукциона:

- уклонится от подписания Протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора, в установленный срок;

- уклонится от заключения договора купли-продажи продаваемого на аукционе 
права в срок, установленный действующим законодательством.

3.8. В случае заключения с победителем либо единственным участником торгов дого-
вора купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка по ре-
зультатам торгов, задаток, на основании заявления Заявителя, засчитывается в оплату 
приобретаемого права аренды земельного участка. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА:

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего До-
говора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на разрешение 
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

5.1. Администрация:
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Админи-

страция городского округа Первоуральск л/сч 05901250760)
ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,    
5.2. Заявитель:
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 

от Администрации:                                                             от  ЗАЯВИТЕЛЯ:

_____________/Д.В. Солдатов/                                     __________/                              /

 «____» ____________2014 г.                                            «___»____________2014 г. 

М.П.                                                                                     

ДОГОВОР № _____
купли-продажи права аренды земельного участка на аукционе 

г. Первоуральск                                                                                      _________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск, именуемая в дальнейшем Продавец, 
в лице Заместителя Главы Администрации по муниципальному управлению Солдатова 
Дмитрия Викторовича, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (Федеральный за-

кон № 136-ФЗ от 25.10.2001 года) и на основании Протокола о результатах откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от ____________ года № __ Продавец продает, а  Покупатель на условиях настоящего 
договора покупает право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов,  с кадастровым номером ________________, местоположение: 
____________________________, с видом разрешенного использования  – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, общей площадью  ______ кв. м.

2. Сумма договора, порядок расчетов
2.1. Сумма договора является рыночной стоимостью права на заключение договора 

аренды и составляет ____________________________________ рубля.
2.2. Покупатель производит оплату путем внесения на счет Продавца всей суммы до-

говора за вычетом суммы залога, оплаченной ранее в счет обеспечения приобретаемо-
го права аренды, в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора.

2.3. Сумма задатка в размере ________________________________________ рублей, вне-
сенная ранее Покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого права аренды зе-
мельного участка. 

2.4. Покупатель в платежном поручении указывает: «Оплата права на заключение до-
говора аренды земельного участка согласно договору от ______________ №_______».

 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает по настоящему договору право на за-

ключение договора аренды земельного участка, который в залоге, под арестом не со-
стоит и правами третьих лиц не обременен.

3.2. Продавец обязан принять оплату стоимости права аренды земельного участка в 
размере и в сроки, установленные договором.

 3.3. Покупатель обязан:
- осуществить расчеты по договору в соответствии с п. 2.2. договора;
- в течение 30 дней после окончания расчетов по данному договору заключить с 

Продавцом договор аренды земельного участка сроком на 10 лет, предусматривающий 
его целевое назначение, с расчетом арендной платы в соответствии с действующим 
законодательством.

3.4. Продавец имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор 
в случаях невыполнения Покупателем условий п. 3.3. договора или неисполнения усло-
вий договора аренды.

3.5. Полная оплата суммы настоящего договора является основанием для заключения 
Покупателем договора аренды данного участка.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы договора за каждый день 
просрочки. Выплата пени не освобождает от выполнения условий договора.

4.2. Просрочка платежа свыше 10 календарных дней по истечении срока, указанного 
в п. 2.2. договора, считается односторонним отказом Покупателя от исполнения насто-
ящего договора. В этом случае в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым.

4.3. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются в судеб-
ном порядке.

4.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулиру-
ются действующим законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и считается исполненным после окончания расчетов.

6.  Дополнительные условия
6.1. Изменения и дополнения к договору оформляются соответствующим дополни-

тельным соглашением сторон.
6.2. В случаях изменений юридических адресов и других реквизитов стороны обязаны 

сообщить об этом друг другу в течение 10 дней.

7. Юридические адреса, реквизиты сторон:
   Продавец – Администрация городского округа Первоуральск:
Номер счета получателя 40101810500000010010 в УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Первоуральск), Наименование банка ГРКЦ ГУ Банк 
России по Свердловской области в г. Екатеринбург. В квитанции (платежном поруче-
нии) указать – КБК 901 1 1105012 04 0002 120, ОКТМО 65753000, К/счета нет, БИК 
046577001, ИНН 6625004730, КПП – 662501001 

Покупатель:
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

                
Продавец                                                                                   Покупатель

___________________ Д.В.Солдатова                                        ____________/___________/

                             М.П.                                                                   «______» _________2014 г.
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Извещение о проведении торгов 
Администрация города Первоуральска сообщает о проведении торгов (аукциона) 
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 

1. Лот № 1 - земельный участок под проектирование и строительство жилой за-
стройки в аренду на 3 года, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. 50 лет СССР, на юго заподе от дома №24 площадью 25760 кв. м. Грани-
цы участка: координаты X – 396352.62; 396304.89; 396193.68; 396135.62; 396184.77; 
396135.44; 396078.84; 396189.02; 396352.62; координаты Y – 1489576.32; 1489636.15; 
1489579.31; 1489671.73; 1489747.81; 1489790.15; 1489668.16; 1489492.7; 1489576.32. 
Кадастровый номер участка: 66:58:0111005:2951;. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – под проектирование и 
строительство жилой застройки. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, 
газоснабжение – нет, теплосети – нет, водоснабжение – нет, канализация – нет.

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – 
отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 5833400 (пять миллионов восемьсот тридцать 
три тысячи четыреста) руб. 

Размер задатка – 1170000 (один миллион сто семьдесят тысяч)  руб. 
Шаг аукциона – 292000 (двести девяносто две тысячи) руб. 
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1691 от 27.01.2014 г.
2. Лот № 2 - земельный участок для размещения складских помещений в аренду 

сроком на 3 года, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Первоуральск, юго-
западная окраина д. Извездная, площадью 2378 кв. м. Границы участка: координаты 
X – 402734.09, 402688.75, 402666.69, 402705.49, 402714.69, 402734.09, координаты Y – 
1482961.55, 1483046.17, 1483034.32, 1482962.08, 1482951.16, 1482961.55. Кадастровый 
номер участка: 66:58:1601001:136. Категория земель – земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование земельного участка – для размещения складских помещений. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка 

– выполнять условия согласования ГИБДД: генплан согласовать дополнительно, раз-
решение на обустройство примыкания (заезда) к автодороге Первоуральск – Шаля 
получить в Государственном казенном учреждение Свердловской области "Управление 
автомобильных дорог"

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 841000 (восемьсот сорок одна тысяча) руб. 
Размер задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) руб. 
Шаг аукциона – 42000 (сорок две тысячи) руб.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1699 от 27.06.2014 г.
3. Лот № 3 - земельный участок под проектирование и строительство магазина в 

аренду на 3 года, адрес земельного участка: Свердловская обл., г. Первоуральск, д. 
Извездная, ул. Трактовая, в 70 м на юго-восток от д. 31, площадью 800 кв. м. Гра-
ницы участка: координаты X – 403693.57; 403662.74; 403650.0; 403669.37; 403680.83; 
403693.57; координаты Y – 1484237.24; 1484262.71; 1484247.29; 1484231.29; 1484221.82; 
1484237.24. Кадастровый номер участка: 66:58:1601002:166. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – под проекти-
рование и строительство магазина. 

Возможность подключения к сетям коммуникаций: электроснабжение – возможно, 
газоснабжение – возможно, теплосети – нет, водоснабжение – от скважины № 18 д. 
Извездная, канализация – шамбо либо локальная очистная установка.

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку,  организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Начальная цена предмета аукциона – 644910 (шестьсот сорок четыре тысячи девять-
сот десять) руб. 

Размер задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) руб. 
Шаг аукциона – 32000 (тридцать две тысячи) руб.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации ГО Первоуральск № 

1695 от 27.06.2014 г.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона – Администрация городского округа Первоуральск.
3. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее чем за 15 

дней до дня проведения аукциона.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 июля 2014 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 августа 2014 г.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник с 09.00 до 16.00 ч., сре-

да с 09.00 до 12.00, пятница с 13.00 до 16.00, по местному времени по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 1, каб. 5. Контактный телефон – 8(3439) 62-01-31, 62-02-26

8. Дата, время и место проведения аукциона – 27 августа 2014 г. в 14.00 час. по мест-
ному времени по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона по адре-
су:  г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.

10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе, самостоятельно.

11. Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, каб. 5. Ознакомление с документацией по земель-
ному участку производится по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

III. Порядок приема заявок. Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. За-

явки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка 
в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 18 августа 2014 года. Реквизиты для оплаты 
задатка:

Получатель: Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 
(Администрация городского округа Первоуральск л/сч 05901250760)

ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,    
Назначение платежа: задаток от стоимости права на заключение договора аренды 

земельного участка. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является за-
ключенный с Администрацией городского округа Первоуральск договор о задатке. За-
ключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аук-
циона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в 
заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов о результатах аукциона. 

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи права аренды 
земельного участка, либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц. 
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется: 
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на 

право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установлен-
ным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

IV. Определение участников аукциона 
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 

должен быть подписан в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аук-
циона протокола приема заявок.

V. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из ко-
торых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи права 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона».  

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи пра-
ва аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.  

VI. Подписание договора купли-продажи права аренды земельного участка по итогам 
аукциона.

Договор купли-продажи права аренды земельного участка должен быть подписан Ад-
министрацией ГО Первоуральск и победителем (единственным участником) аукциона 
не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 

Ознакомиться с проектами договоров возможно по адресу: г. Первоуральск, ул. Со-
ветская, 1, каб. 5 в часы приема заявок.

Сумма цены предмета аукциона, определенная по результатам аукциона, вносится в 
течение пяти дней победителем аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора купли-продажи права аренды земельного участка.

Форма заявки

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____

г. Первоуральск                                                    ___________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск в лице Заместителя Главы Адми-
нистрации по муниципальному управлению Солдатова Дмитрия Викторовича, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________________________, 
действующий(ая) на основании _______________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером __________________, расположенного по адресу: __________________
______________________________ проводимого ___________ года в __ час. __ мин. по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, зал заседания  пере-
числяет денежные средства в размере  _________________ рублей (далее – «задаток»), а 
Администрация принимает указанную сумму на расчетный счет 40302810600245000009 
в РКЦ города Первоуральска, открытый Финансовым управлением Администрации го-
родского округа Первоуральск (Администрация городского округа Первоуральск л/сч 
05901250760), ИНН 6625004730, КПП 662501001 – задаток от стоимости права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного для индивидуально-
го жилищного строительства..

Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате 
продаваемого на аукционе права аренды земельного участка.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА:
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1. настоящего До-

говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о прове-
дении торгов, а именно ______________ года, и считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства За-
явителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к 
участию в торгах не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, явля-
ется выписка с указанного в п. 1.1. настоящего Договора счета. 

2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на ее счет в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются. 

 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА:
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2.–

3.7. настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет За-
явителя.

Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении 
своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных 
настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно 
не информировал Администрацию об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе, Администрация 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с даты оформления аукционной комиссией протокола окончания приема 
и регистрации заявок на участие в аукционе на основании письменного заявления За-
явителя.

3.3. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл в нем, Админи-
страция обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора, на основании письменного заявления Заявителя.

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до момента приоб-
ретения им статуса участника аукциона Администрация обязуется возвратить сумму 
внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления 
в Администрацию от Заявителя уведомления об отзыве заявки на основании его пись-
менного заявления.

3.5. В случае неявки Заявителя, признанного участником аукциона, в день проведе-
ния торгов, указанный в извещении о проведении торгов, по уважительной причине, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона, имею-
щего силу договора, на основании письменного заявления Заявителя.

3.6. В случае отмены аукциона по продаже земельного участка Администрация воз-
вращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня принятия аукционной комиссией решения об отмене аукциона на основании его 
письменного заявления.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный по-
бедителем аукциона:

- уклонится от подписания Протокола о результатах аукциона, имеющего силу дого-
вора, в установленный срок;

- уклонится от заключения договора купли-продажи продаваемого на аукционе права 
в срок, установленный действующим законодательством.

3.8. В случае заключения с победителем либо единственным участником торгов до-
говора купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка по ре-
зультатам торгов, задаток, на основании заявления Заявителя, засчитывается в оплату 
приобретаемого права аренды земельного участка. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего До-

говора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на разрешение 
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
5.1. Администрация:
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Админи-

страция городского округа Первоуральск л/сч 05901250760)
ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,    

5.2. Заявитель:
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 

от Администрации:                                                             от  ЗАЯВИТЕЛЯ:

_____________/Д.В. Солдатов/                                     __________/                              /

 «____» ____________2014 г.                                            «___»____________2014 г. 

М.П.                                                                                     

ДОГОВОР № _____
купли-продажи права аренды земельного участка на аукционе 

г. Первоуральск                                                                                       _________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск, именуемая в дальнейшем Продавец, 
в лице Заместителя Главы Администрации по муниципальному управлению Солдатова 
Дмитрия Викторовича, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемый(ая) 
в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (Федеральный за-

кон № 136-ФЗ от 25.10.2001 года) и на основании Протокола о результатах откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от ____________ года № __ Продавец продает, а  Покупатель на условиях настоящего 
договора покупает право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов,  с кадастровым номером ________________, местоположение: 
____________________________, с видом разрешенного использования  – для индивиду-
ального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, общей площадью  ______ кв. м.

2.Сумма договора, порядок расчетов
2.1. Сумма договора является рыночной стоимостью права на заключение договора 

аренды и составляет ____________________________________ рубля.
2.2. Покупатель производит оплату путем внесения на счет Продавца всей суммы 

договора за вычетом суммы залога, оплаченной ранее в счет обеспечения приобрета-
емого права аренды, в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора.

2.3. Сумма задатка в размере ________________________________________ рублей, вне-
сенная ранее Покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого права аренды зе-
мельного участка. 

2.4. Покупатель в платежном поручении указывает: «Оплата права на заключение до-
говора аренды земельного участка согласно договору от ______________ №_______».

 
3.Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает по настоящему договору право на за-

ключение договора аренды земельного участка, который в залоге, под арестом не со-
стоит и правами третьих лиц не обременен.

3.2. Продавец обязан принять оплату стоимости права аренды земельного участка в 
размере и в сроки, установленные договором.

3.3. Покупатель обязан:
- осуществить расчеты по договору в соответствии с п. 2.2. договора;
- в течение 30 дней после окончания расчетов по данному договору заключить с Про-

давцом договор аренды земельного участка сроком на 10 лет, предусматривающий 
его целевое назначение, с расчетом арендной платы в соответствии с действующим 
законодательством.

3.4. Продавец имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор 
в случаях невыполнения Покупателем условий п. 3.3. договора или неисполнения усло-
вий договора аренды.

3.5. Полная оплата суммы настоящего договора является основанием для заключения 
Покупателем договора аренды данного участка.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы договора за каждый 
день просрочки. Выплата пени не освобождает от выполнения условий договора.

4.2. Просрочка платежа свыше 10 календарных дней по истечении срока, указанного 
в п. 2.2. договора, считается односторонним отказом Покупателя от исполнения насто-
ящего договора. В этом случае в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым.

4.3. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются в судеб-
ном порядке.

4.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулиру-
ются действующим законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и считается исполненным после окончания расчетов.

6. Дополнительные условия
6.1. Изменения и дополнения к договору оформляются соответствующим дополни-

тельным соглашением сторон.
6.2. В случаях изменений юридических адресов и других реквизитов стороны обязаны 

сообщить об этом друг другу в течение 10 дней.

7. Юридические адреса, реквизиты сторон:
   Продавец – Администрация городского округа Первоуральск:
Номер счета получателя 40101810500000010010 в УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Первоуральск), Наименование банка ГРКЦ ГУ Банк 
России по Свердловской области в г. Екатеринбург. В квитанции (платежном поруче-
нии) указать – КБК 901 1 1105012 04 0002 120, ОКТМО 65753000, К/счета нет, БИК 
046577001, ИНН 6625004730, КПП – 662501001 

Покупатель:
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

                
       Продавец                                                                                   Покупатель

___________________ Д.В.Солдатова                                        ____________/___________/

                             М.П.                                                                   «______» _________2014 г.

Извещение о проведении торгов 
Администрация города Первоуральска сообщает о проведении торгов (аукциона) 
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков 

1. Лот № 1 - земельный участок под комплексную жилую застройку, по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Пушкина, в 50 м на юг от д. 32, площадью 20003 кв. 
м. Границы участка: координаты X – 396074.07; 396123.89; 395897.35; 395876.37; коор-
динаты Y – 1489737.7; 1489844.79; 1489984.4; 1489963.69; Кадастровый номер участка 
66:58:0111005:2955. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка – под комплексную жилую застрой-
ку. 

Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка – в 
соответствии с документацией по земельному участку и действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Организация улично-дорожной сети, подъезда к земельному участку, организация 
сетей коммуникаций, вынос границ земельного участка на местности осуществляется 
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лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно и за свой счет 
в установленном порядке.

Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Срок аренды земельного участка – три года.
Начальная цена предмета аукциона – 4530000 (четыре миллиона пятьсот тридцать 

тысяч) рублей;
Размер задатка – 906000 (девятьсот шесть тысяч) рублей;
Шаг аукциона – 227000 (двести двадцать семь тысяч) рублей.
Основание проведения торгов – Постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 27.06.2014 г.  № 1693.
а) На дату опубликования настоящего извещения арендная плата за земельный уча-

сток, предназначенный под комплексное освоение в целях жилищного строительства, 
устанавливается в размере 20 рублей 57 копеек за 1 кв.м., порядок изменения аренд-
ной платы производится в соответствии с договором аренды земельного участка.

б) В случае нарушения обязательств, указанных в пункте в настоящего извещения, 
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.

в) В договоре аренды земельного участка, заключаемом с победителем аукциона, 
устанавливаются следующие максимальные сроки, исчисляемые с момента заключения 
договора:

- подготовки проекта планировки территории  в соответствии с техническим заданием 
в границах Участка под комплексную жилую застройку и проекта межевания территории 
(в случае необходимости) в границах земельных участков – не более одного года;

- выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры – не более трех лет и по окончании строительства 
передать их безвозмездно в муниципальную собственность в установленном порядке 
согласно действующего законодательства;

- осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ, нормативами градостроительного проектирования Свердловской об-
ласти и видами разрешенного использования земельных участков – не более пяти лет.

Перечисленные в настоящем пункте мероприятия победитель аукциона производит 
за свой счет.

г) Победитель аукциона после выполнения работ по обустройству территории по-
средством строительства объектов инженерной инфраструктуры обязан безвозмездно 
передать объекты инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность в уста-
новленном порядке согласно действующему законодательству.

д) Существенными условиями договора аренды земельного участка являются предмет 
договора; размер арендной платы, указанный в подпункте а настоящего пункта; срок 
договора аренды – пять лет; максимальные сроки исполнения обязательств, указанные 
в подпункте в настоящего пункта; условия указанные в подпункте г настоящего пункта; 
способы обеспечения обязательств, указанные в подпункте "б" настоящего пункта.

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 

по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона – Администрация городского округа Первоуральск.
3. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее чем за 15 

дней до дня проведения аукциона.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 июля  2014 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 августа 2014 г.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник с 09.00 до 16.00 ч., сре-

да с 09.00 до 12.00, пятница с 13.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Перво-
уральск, ул. Советская, 1, каб. 5. Контактный телефон – 8(3439) 62-01-31

8. Дата, время и место проведения аукциона – 27 августа 2014 г. в 14.00 час. по мест-
ному времени по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу:  
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41, зал заседания.

10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча-
ствовать в аукционе, самостоятельно.

11. Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку): в дни и часы приема заявок по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Советская, 1, каб. 5. Ознакомление с документацией по земельно-
му участку производится по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

III. Порядок приема заявок. Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. За-

явки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка 
в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 18 августа 2014 года. Реквизиты для оплаты 
задатка:

Получатель: Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск 
(Администрация городского округа Первоуральск л/сч 05901250760)

ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,
Назначение платежа: задаток от стоимости права на заключение договора аренды 

земельного участка. Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 
счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является за-
ключенный с Администрацией городского округа Первоуральск договор о задатке. За-
ключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аук-
циона, не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в 
заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов о результатах аукциона. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи права аренды 
земельного участка, либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц. 
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется: 
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на 

право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установлен-
ным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

5. В случае, если земельный участок предоставляется для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства необходимо приложить документы, содержащие пред-
ложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования 
в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого приоб-
ретается на аукционе.

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или но-

тариально заверенная копия);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(оригинал или нотариально заверенная копия).
IV. Определение участников аукциона 
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который 

должен быть подписан в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аук-
циона протокола приема заявок.

V. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из ко-
торых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи права 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона».  

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи пра-
ва аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним.  

VI. Подписание договора купли-продажи права аренды земельного участка по итогам 
аукциона.

Договор купли-продажи права аренды земельного участка должен быть подписан Ад-
министрацией ГО Первоуральск и победителем (единственным участником) аукциона 
не позднее чем через двадцать дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на сайте в сети Интернет. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем 
через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи права аренды выставленного на аукцион земельного участка, а организатор 
аукциона обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона.

Ознакомиться с проектами договоров возможно по адресу: г. Первоуральск, ул. Со-
ветская, 1, каб. 5 в часы приема заявок.

Сумма цены предмета аукциона, определенная по результатам аукциона, вносится в 
течение пяти дней победителем аукциона либо единственным участником аукциона с 
момента подписания договора купли-продажи права аренды земельного участка.

Форма заявки

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____

г. Первоуральск                                                        ___________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск в лице Заместителя Главы Адми-
нистрации по муниципальному управлению Солдатова Дмитрия Викторовича, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________________________, 
действующий(ая) на основании _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:
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1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заявитель для участия
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером __________________, расположенного по адресу: __________________
______________________________ проводимого ___________ года в __ час. __ мин. по адресу: 
Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41, зал заседания  пере-
числяет денежные средства в размере  _________________ рублей (далее – «задаток»), а 
Администрация принимает указанную сумму на расчетный счет 40302810600245000009 
в РКЦ города Первоуральска, открытый Финансовым управлением Администрации го-
родского округа Первоуральск (Администрация городского округа Первоуральск л/сч 
05901250760), ИНН 6625004730, КПП 662501001 – задаток от стоимости права на за-
ключение договора аренды земельного участка, предназначенного для индивидуально-
го жилищного строительства..

Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате 
продаваемого на аукционе права аренды земельного участка.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА:
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1. настоящего До-

говора счет не позднее даты окончания приема заявок, указанной в извещении о прове-
дении торгов, а именно ______________ года, и считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счет.

В случае не поступления суммы задатка в установленный срок обязательства За-
явителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае Заявитель к 
участию в торгах не допускается.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, явля-
ется выписка с указанного в п. 1.1. настоящего Договора счета. 

2.2. Администрация не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими 
на ее счет в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются. 

 
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА:

3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2.–
3.7. настоящего Договора, путем перечисления суммы внесенного задатка на счет За-
явителя.

Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию об изменении 
своих банковских реквизитов. Администрация не отвечает за нарушение установленных 
настоящим Договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно 
не информировал Администрацию об изменении своих банковских реквизитов.

3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в аукционе, Администрация 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с даты оформления аукционной комиссией протокола окончания приема 
и регистрации заявок на участие в аукционе на основании письменного заявления За-
явителя.

3.3. В случае если Заявитель участвовал в аукционе, но не выиграл в нем, Админи-
страция обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора, на основании письменного заявления Заявителя.

3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе до момента приоб-
ретения им статуса участника аукциона Администрация обязуется возвратить сумму 
внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления 
в Администрацию от Заявителя уведомления об отзыве заявки на основании его пись-
менного заявления.

3.5. В случае неявки Заявителя, признанного участником аукциона, в день проведе-
ния торгов, указанный в извещении о проведении торгов, по уважительной причине, 
Администрация обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона, имею-
щего силу договора, на основании письменного заявления Заявителя.

3.6. В случае отмены аукциона по продаже земельного участка Администрация воз-
вращает сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) банковских дней со 
дня принятия аукционной комиссией решения об отмене аукциона на основании его 
письменного заявления.

3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный по-
бедителем аукциона:

- уклонится от подписания Протокола о результатах аукциона, имеющего силу 
договора, в установленный срок;

- уклонится от заключения договора купли-продажи продаваемого на аукционе 
права в срок, установленный действующим законодательством.

3.8. В случае заключения с победителем либо единственным участником торгов до-
говора купли-продажи права на заключение договора аренды земельного участка по ре-
зультатам торгов, задаток, на основании заявления Заявителя, засчитывается в оплату 
приобретаемого права аренды земельного участка. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА:
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-

кращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего До-

говора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на разрешение 
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
5.1. Администрация:
Финансовое управление Администрации городского округа Первоуральск (Админи-

страция городского округа Первоуральск л/сч 05901250760)
ИНН 6625004730, КПП 662501001
Р/с 40302810600245000009 РКЦ г. Первоуральск г. Первоуральск, БИК 046524000,    

5.2. Заявитель:
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 

от Администрации:                                                             от  ЗАЯВИТЕЛЯ:

_____________/Д.В. Солдатов/                                     __________/                              /

 «____» ____________2014 г.                                            «___»____________2014 г. 

М.П.                                                                                     

ДОГОВОР № _____
купли-продажи права аренды земельного участка на аукционе 

г. Первоуральск                                                                              _________________ г.

Администрация городского округа Первоуральск, именуемая в дальнейшем Продавец, 
в лице Заместителя Главы Администрации по муниципальному управлению Солдатова 

Дмитрия Викторовича, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (Федеральный за-

кон № 136-ФЗ от 25.10.2001 года) и на основании Протокола о результатах откры-
того аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
от ____________ года № __ Продавец продает, а  Покупатель на условиях настоящего 
договора покупает право на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов,  с кадастровым номером ________________, местоположение: 
____________________________, с видом разрешенного использования  – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка, общей площадью  ______ кв. м.

2. Сумма договора, порядок расчетов
2.1. Сумма договора является рыночной стоимостью права на заключение договора 

аренды и составляет ____________________________________ рубля.
2.2. Покупатель производит оплату путем внесения на счет Продавца всей суммы до-

говора за вычетом суммы залога, оплаченной ранее в счет обеспечения приобретаемо-
го права аренды, в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора.

2.3. Сумма задатка в размере ________________________________________ рублей, вне-
сенная ранее Покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого права аренды зе-
мельного участка. 

2.4. Покупатель в платежном поручении указывает: «Оплата права на заключение до-
говора аренды земельного участка согласно договору от ______________ №_______».

 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает по настоящему договору право на за-

ключение договора аренды земельного участка, который в залоге, под арестом не со-
стоит и правами третьих лиц не обременен.

3.2. Продавец обязан принять оплату стоимости права аренды земельного участка в 
размере и в сроки, установленные договором.

3.3. Покупатель обязан:
- осуществить расчеты по договору в соответствии с п. 2.2. договора;
- в течение 30 дней после окончания расчетов по данному договору заключить с 

Продавцом договор аренды земельного участка сроком на 10 лет, предусматривающий 
его целевое назначение, с расчетом арендной платы в соответствии с действующим 
законодательством.

3.4. Продавец имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор 
в случаях невыполнения Покупателем условий п. 3.3. договора или неисполнения усло-
вий договора аренды.

3.5. Полная оплата суммы настоящего договора является основанием для заключения 
Покупателем договора аренды данного участка.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы договора за каждый день 
просрочки. Выплата пени не освобождает от выполнения условий договора.

4.2. Просрочка платежа свыше 10 календарных дней по истечении срока, указанного 
в п. 2.2. договора, считается односторонним отказом Покупателя от исполнения насто-
ящего договора. В этом случае в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ 
договор считается расторгнутым.

4.3. Споры, возникающие в результате действия договора, рассматриваются в судеб-
ном порядке.

4.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулиру-
ются действующим законодательством.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и считается исполненным после окончания расчетов.

6. Дополнительные условия
6.1. Изменения и дополнения к договору оформляются соответствующим дополни-

тельным соглашением сторон.
6.2. В случаях изменений юридических адресов и других реквизитов стороны обязаны 

сообщить об этом друг другу в течение 10 дней.

7. Юридические адреса, реквизиты сторон:
   Продавец – Администрация городского округа Первоуральск:
Номер счета получателя 40101810500000010010 в УФК по Свердловской области 

(Администрация городского округа Первоуральск), Наименование банка ГРКЦ ГУ Банк 
России по Свердловской области в г. Екатеринбург. В квитанции (платежном поруче-
нии) указать – КБК 901 1 1105012 04 0002 120, ОКТМО 65753000, К/счета нет, БИК 
046577001, ИНН 6625004730, КПП – 662501001 

Покупатель:
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

                
                     Продавец                                                                                   Покупатель

___________________ Д.В.Солдатова                                        ____________/___________/

                             М.П.                                                                   «______» _________2014 г.

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Швецовой Надеждой Николаевной № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 66-11-304, почтовый адрес: 623100 г. Первоуральск, Торговая, 1 (МУП 
«Кадастровое бюро г. Первоуральска»  ОГРН 1026601509285), тел. (3439) 66-86-73, 66-86-15, 
666211@mail.ru, в отношении  земельного участка, с кадастровым № 66:58:2903001:68, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральске, ул. Сказочная, д. 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Мухлынин Н.А., адрес:  Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Строителей, д. 8-а, кв.18, тел. 8-950-643-75-37.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ состоится 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1 «15» августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16  июля 2014 г. по 14  августа 2014 г. по адресу г. Первоуральск, 
ул. Торговая, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ с К№ 66:58:2903001:69, расположенный: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
Сказочная, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.                                                       
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2014                                                                                     №36
г. Первоуральск

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

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 02 июля 2014 года по проекту ре-
шения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 
городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск, Свердловской 
области утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 
года № 482 применительно к территории поселка Новоуткинск», в соответствии со 
статьями 17, 28 Устава городского округа Первоуральск, руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Перво-
уральск, утвержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 
2005 года № 130 и Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, Глава городского округа Первоуральск

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

Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план город-
ского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск, Свердловской обла-
сти утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 
482 применительно к территории поселка Новоуткинск» (приложение).

2. Одобрить представленный проект решения Первоуральской городской Думы «О 
внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск за исклю-
чением города Первоуральск, Свердловской области утвержденный решением Перво-
уральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 применительно к территории 
поселка Новоуткинск».

3. Направить проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении измене-
ний в генеральный план городского округа Первоуральск за исключением города Пер-
воуральск, Свердловской области утвержденный решением Первоуральской городской 
Думы от 29 марта 2012 года № 482 применительно к территории поселка Новоуткинск» 
в Первоуральскую городскую Думу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Администрации по экономическому развитию и финан-
сам С. Ю. Гладкову.

Глава городского округа Первоуральск  Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утверждено

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 10.07.2014 г. № 36

Заключение

По результатам публичных слушаний по проекту решения Первоуральской городской 
Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск за 
исключением города Первоуральск, Свердловской области утвержденный решением 
Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 применительно к терри-
тории поселка Новоуткинск»

Рассмотрев проект решения Первоуральской городской «О внесении изменений в ге-
неральный план городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск, 

Свердловской области утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 
29 марта 2012 года № 482 применительно к территории поселка Новоуткинск», прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний от 02 июля 2014 года.

Гартман К.В.: главной целью генерального плана поселка Новоуткинск является 
обеспечение устойчивого развития его территории, решение вопросов достижения ми-
нимальных расчетных показателей обеспечения населения благоприятными условиями 
жизнедеятельности, в том числе объектами социального и коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства тер-
ритории, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), улучшение 
состояния среды.

Генеральный план поселка Новоуткинск разработан на следующие проектные пери-
оды:

- исходный год – 2012 г.;
- 1 этап –2020 г.;
- 2 этап – 2035 г. расчетный срок;
- 3 этап – прогноз на 50 лет, отдаленная перспектива. Этап графически отображается 

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

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

восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в Юго-
Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбурга, в горноуральской 
агроклиматической зоне. Поселок Новоуткинск в городском округе геометрически за-
нимает  западное местоположение. Поселок  в 30 км. к западу от города Первоуральск. 

Следует отметить, что поселок Новоуткинск в настоящее время является составной 
частью формирующейся локальной системы населенных мест, в состав которой входят: 
собственно поселок Новоуткинск, п. Прогресс, п. Коуровка и село Слобода.  

По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пункта составляет 
1763 га.

Согласно опорным материалам территория п. Новоуткинск в существующих границах 
составляет 1788,24 га.

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

Современный баланс территории п. Новоуткинск
Таблица 1

Сложившаяся планировочная структура поселка Новоуткинск может быть отнесена к 
прямолинейной, по аналогии с встречающейся в градостроительной практике. Квар-
тальная система достаточно ровная, основные улицы широкие и имеют резерв для раз-
мещения объектов инженерной инфраструктуры. Планировка большей части освоенных 
территорий поселка сложилась на регулярной основе. 

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

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

Выделение участков для развития индивидуального жилищного строительства пред-
лагается производить в северо-восточной части поселка. Также территории под жилую 
застройку выделены в западной и южной частях населенного пункта. В том числе в на-
стоящее время проходит процедура перевода территории существующего недействую-
щего детского лагеря на берегу Новоуткинского пруда в жилую зону.

Поселок Новоуткинск является крупным развитым сельским населенным пунктом. В 
связи с этим целесообразно предусматривать развитие жилой застройки секционного 
типа. Размещение данного типа жилья предлагается в районе существующих кварталов 
секционной застройки.

Территория, расположенная западнее Новоуткинского пруда, рассматривается как 
резервная для развития жилищного строительства за расчетный срок.

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и возможности развития ма-
лого и среднего предпринимательства в границах населённых пунктов на расчётный 
срок предусматривается формирование следующих основных функциональных зон:

- жилой;
- общественно-деловой;
- производственной и коммунально-складской зоны;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационной;
- инженерной и транспортной инфраструктур;
- специального назначения;
- территорий общего пользования.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Прогноз численности населения
Население п. Новоуткинск на 01.01.2012 г. составляет 5921 человек.
Данные прогноза численности населения п. Новоуткинск представлены в таблице 2.
Прогноз динамики изменения п. Новоуткинск на 2015,  2030 года (%/чел.)
Таблица 2

На основании согласования прогноза численности населения в проекте принимает-
ся 1 вариант прогноза численности населения п. Новоуткинск на 2020, 2035 годы для 
дальнейшего развития и сохранения населенного пункта.
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Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население поселка Новоуткинск по расчётам со-

ставит 6130 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в 
количестве 21579,7 кв.м общей площади.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
- индивидуальная застройка – 8895,7 кв.м – 41,2%;
- многоквартирная застройка – 12684,0 кв.м – 58,8%.
Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой оче-

реди определена в размере – 280,7 кв.м (ветхий жилой фонд).
Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 161219,0 кв.м. общей 

площади, в том числе существующий сохраняемый – 139639,3 кв.м.
Анализ статистических сведений позволяет сделать вывод о том, что жилой фонд по-

селка в целом характеризуется достаточно хорошим состоянием. 
Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок население п. Новоуткинск увеличится до 6510 человек. Объем 

нового жилищного строительства к 2035 году составит 41893,0 кв.м. общей площади.
Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
- индивидуальная застройка – 27397,0 кв.м – 65,4%;
- многоквартирная застройка – 14496,0 кв.м – 34,6%.
Жилой фонд п. Новоуткинск на расчетный срок составит 203112,0 кв.м общей площа-

ди, в том числе существующий сохраняемый – 161219,0 кв.м.
Снос существующего жилого фонда не предусматривается.

Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения

Первая очередь реализации генерального плана
Объекты социального минимума:
1) Детские дошкольные учреждения:
Строительство двух детских дошкольных учреждений в общем на 105 мест, в том 

числе:
- ДДУ на 55 мест по в районе ул. Коммунистическая;
- ДДУ вместимостью 50 мест по ул. Карла Маркса.
2) Объекты культуры:
- строительство дома культуры на 500 мест на берегу Уткинского пруда по ул. Карла 

Маркса.
3) Объекты здравоохранения:
- расширение существующего диспансера больницы до 60 койко-мест.
4) Объекты торговли и общественного питания:
Строительство 2 объектов торговли общей площадью 254,7 кв.м, в том числе:
- магазин площадью 154,7 кв.м по ул. Карла Маркса;
- магазин площадью 100,0  кв.м по ул. 8 Марта;
- строительство объекта общественного питания на 55 мест, по ул. Партизан в районе 

секционной застройки.
5) Объекты коммунального хозяйства
- размещение объекта бытового обслуживания на 3 рабочих места по ул. 8 Марта.
- реконструкция старого спортзала на берегу Уткинского пруда. Площадь составит 

800,0 кв.м.
Расчетный срок реализации генерального плана
Объекты социального минимума:
1) Объекты торговли и общественного питания:
- строительство объекта торговли площадью 106,4 кв.м. в новом районе по ул. Карла 

Маркса;
- строительство объекта общественного питания на 50 мест в новом районе по ул. 

Карла Маркса;
2) Объекты коммунального хозяйства
3) Объекты рекреации 
- размещение спортивного зала площадью 567,1 кв.м по ул. Карла Маркса. 
Планируемое размещение объектов относящихся к промышленной и ком-

мунально-складской зоне
Первая очередь реализации генерального плана
- территории общей площадью 16,08 га для размещения промышленных производств.
Расчетный срок реализации генерального плана
 - не предусмотрено
Планируемое размещение объектов специального назначения
- не предусмотрено
Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих инженерных се-

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

Водоснабжение
Проектное водопотребление поселка определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 1905.7 м3/сутки;
- на расчётный срок (2030 г.) – 2106.53 м3/сутки.
Настоящим проектом предлагается 100% обеспечение потребителей поселка цен-

трализованной системой водоснабжения. Источником системы, на 1 очередь и расчет-
ный срок, приняты проектные скважины, находящиеся на территории Шайдурихинского 
участка Уткинского МПВ (западная часть п.Новоуткинск) и на территории Корчагинского 
участка.

Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в си-
стему хоз-питьевого водоснабжения. Станции очистки предполагаются к установке на 
территории каждого источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. 
Новоуткинск запроектированы на территории проектной скважины (западная часть по-
селка)

На 1 очередь реализации генерального плана:
- установка станций водоподготовки на проектных скважинах;
- установка резервуаров с неприкосновенным запасом объемом 690 м3 на террито-

рии проектной скважины (западная часть п. Новоуткинск);
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой системе во-

доснабжения.
На расчетный срок:
- подключение застройки расчетного срока к системе водоснабжения. 
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоснабжения 

поселка для снижения потерь в сети проектом предусмотрены следующие мероприятия 
на 1 очередь строительства:

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

- реконструкция существующих смотровых колодцев;
- реконструкция водоводов от скважин, обеспечивающих водоснабжением поселок;
- замена существующих разводок к жилым домам.
Водоотведение
Проектное водопотребление поселка определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 1332,67 м3/сутки;
- на расчётный срок (2035 г.) – 1484,19 м3/сутки.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой 

отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 1 очередь реализации генерального плана:
- строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
- реконструкция существующих очистных сооружений;

- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой централизо-
ванной системе;

На расчетный срок:
- подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;
Размещение смотровых и перепадных колодцев, уточнение уклонов коллекторов, а 

так же диаметров трубопроводов производятся на рабочих стадиях проектирования. 
Теплоснабжение
Общее теплопотребление определено:
- на 1 очередь (2020г.) – 42,90 Гкал/час;
-на расчетный срок (2035г.) – 48,51 Гкал/час.
Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий и объектов со-

циального и коммунально-бытового назначения, расход тепла на вентиляцию и горячее 
водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения. 

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

Для общественной застройки предусмотрены также модульные котельные установки, 
работающие на газу.

Для проектной индивидуальной застройки запланировано оборудование газовыми 
установками сразу по окончании строительства объектов.

Газоснабжение
Проектноегазопотребление поселка определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) - 7204,00 м3/час;
- на расчётный срок (2035 г.) – 7804,53 м3/час.
Расчет газопотребления произведен из условия 100% газификации застройки посел-

ка. При расчете объемов газопотребления объектов поселка учитывались расходы газа 
на коммунально-бытовые нужды и расходы газа на отопление. Проектом предусмотрена 
газификация новых потребителей от сложившейся поселковой сети низкого давления.

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

Электроснабжение
Проектное электропотребление поселка определено: 
- на 1 очередь строительства (2020 г.) – 3,39 МВт;
- на расчётный срок (2035 г.) –4,27 МВт.
Нормы расчетных электрических нагрузок приняты с учетом зданий и помещений 

общественного назначения (в электрических нагрузках учтены нагрузки общественных 
зданий микрорайонного значения, а также объектов транспортного обслуживания). На 
стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается до рас-
пределительных подстанций (РП) с условным размещением трансформаторных пунктов 
(ТП).

Связь
В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных се-

тей проводного вещания городских и сельских поселений телефонизация в населенных 
пунктах для жилого фонда должна быть 100%. 

Для обеспечения населения, объектов соцкультбыта и промплощадок нормативным 
количеством телефонных номеров на первую очередь и расчетный срок, проектом 
предлагается подключение абонентов к существующей автоматической телефонной 
станции емкостью 1250 номеров (ул. Крупской, 45).

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

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
Генеральным планом городского округа Первоуральск предложено строительство 

северного автомобильного обхода группы населенных пунктов Коуровка – Прогресс 
– Слобода - Каменка для вывода транзитного транспорта за пределы населенных пун-
ктов. В связи с этим ожидается снижение интенсивности на транзитном направлении. 
Вывод транзитного транспорта положительно скажется на уровне безопасности как 
движения транспорта, так и пешеходных передвижений.

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено 
развитием улично-дорожной сети поселка, в частности за счет строительства улиц и 
дорог с твердым покрытием 

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

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

шейся структуре поселковых улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расши-
рение и спрямление основных направлений.

Для главных улиц поселка – Партизан, Электрозаводской и Карла Маркса – для обе-
спечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфраструктуры 
– предусмотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проектиру-
емые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии застройки. На 
отдельных участках предложено уточнение границ либо изъятие (выкуп) частей земель-
ных участков для расширения улиц.

Проектом предложено продление улицы Карла Маркса от ул. Береговой до автодоро-
ги г. Первоуральск - р.п. Шаля со строительством автомобильного моста через р. Утка.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах различ-
ных частей территории поселка. 

Общая протяженность проектируемых улиц: 14,14 км.
Общественный транспорт
Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспор-

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

Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бытовых и промыш-
ленных отходов населенного пункта

Для оздоровления окружающей среды населенного пункта необходимо:
- рекультивация существующей свалки твердых бытовых отходов I первая очередь;
- разработать схему санитарной очистки населенного пункта I первая очередь;
- создание площадок компостирования органических отходов природного происхож-

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

нием г. Первоуральск» предлагается:
- организация мусороперегрузочной станции с элементом сортировки в районе с. 

Слобода;
- вывоз ТБО из населенного пункта предлагается осуществлять непосредственно на 

проектируемую мусороперегрузочную станцию.

Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства терри-
тории

Дождевая канализация
Проектом предлагается организация системы закрытой ливневой канализации вдоль 

производственных, рекреационных зон, жилой застройки, а так же отвод ливневых сто-
ков с основных улиц на проектируемые локальные очистные сооружения ливневой ка-
нализации.

Проектом предусмотрен подвод коллекторов ливневой канализации ко всем промыш-
ленным площадкам (с целью создания возможности подключения). Вопрос отвода до-
ждевых стоков с территории промышленных площадок (либо в сеть ливневой канализа-
ции, либо размещение самостоятельных очистных сооружений) решается для каждого 
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объекта в отдельности в зависимости от уровня загрязнения дождевых стоков.
Инженерное благоустройство территории
В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями 

генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос рек и прудов в 
границах поселка.

Благоустройство береговой полосы
Проектом предложено облагородить берега реки Утка. 
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организация зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;
-благоустройство и озеленение берегов.

Планируеме размещение объектов федерального и регионального значе-
ния

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

На территории поселка в настоящий момент имеются объекты федерального и реги-
онального значения:

- по территории и вдоль границ поселка проходит магистральная железнодорожная 
линия Екатеринбург-Пермь. Ближайшая железнодорожная станция находится в п. Ко-
уровка;

- ГКУ СО "Управление автомобильных дорог».
По вышеуказанному вопросу, подготовлены следующие ответы на замечания и пред-

ложения:
Кадилова Т.А.: Проектом генерального плана заложены участки под индивидуаль-

ное жилищное строительство?
Решение: согласно, проекту генерального плана заложены территории под развитие 

индивидуальной жилой застройки, в западной, юго-западной и северо-восточной части.
Львов Г.П.: В районе бывшего пионерлагеря давали ли разрешение на увеличение 

границ к воде? Сейчас нет доступа к воде.
Решение: организовать проверку, по заявлению жителей поселка.
Пишко А.П.: В районе существующих 5-этажных домов в аварийном состоянии  - 

инженерные сети. Будет замена на новые коммуникации?
Решение: полная замена сетей, будут меняться постепенно, планируется реставра-

ция инженерных сетей.
Попов И.М.: Будет ли водоснабжение огородов?
Решение: водоснабжение огородов не заложено.
Вывод:
проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в гене-

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2014                                                                                   №37
г. Первоуральск

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

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 25 июня 2014 года по проекту ре-
шения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 
городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск, Свердловской 
области утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 
года № 482 применительно к территории деревни Старые Решеты», в соответствии со 
статьями 17, 28 Устава городского округа Первоуральск, руководствуясь Положением 
опорядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Перво-
уральск, утвержденным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 
2005 года № 130 и Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ,Глава городского округа Первоуральск

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

Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план городско-
го округа Первоуральск за исключением города Первоуральск, Свердловской области 
утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 
применительно к территории деревни Старые Решеты» (приложение).

2. Одобрить представленный проект решения Первоуральской городской Думы «О 
внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск за исклю-
чением города Первоуральск, Свердловской области утвержденный решением Перво-
уральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 применительно к территории 
деревни Старые Решеты».

3. Направить проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изме-
нений в генеральный план городского округа Первоуральск за исключением города 
Первоуральск, Свердловской области утвержденный решением Первоуральской город-
ской Думы от 29 марта 2012 года № 482 применительно к территории деревни Старые 
Решеты» в Первоуральскую городскую Думу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Администрации по экономическому развитию и финан-
сам С. Ю. Гладкову.

Глава городского округа Первоуральск   Н. Е. Козлов

Приложение
                                                                                         Утверждено

постановлением Главы
городского округа Первоуральск

 от 10.07.2014 г. №  37

Заключение
По результатам публичных слушаний по проекту решения Первоуральской городской 

Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск за 
исключением города Первоуральск, Свердловской области утвержденный решением 
Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 482 применительно к терри-
тории деревни Старые Решеты»

Рассмотрев проект решения Первоуральской городской «О внесении изменений в ге-
неральный план городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск, 

Свердловской области утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 
марта 2012 года № 482 применительно к территории деревни Старые Решеты», при-
нимая во внимание результаты публичных слушаний от 25 июня 2014 года.

Гартман К.В.: Главной целью генерального плана деревни Старые Решеты является 
обеспечение устойчивого развития его территории, обеспечение жильем населения и 
улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития террито-
рии, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, 
зон с особыми условиями использования территорий. 

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

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

ка на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроитель-
ных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и 
рационального природопользования;

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

комплекса;
- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гар-

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

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

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фон-
да;

- формирование устойчивых транспортных связей поселка с соседними территория-
ми, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступно-
сти объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

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

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

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования 
территорий;

- выделение территорий общего пользования в планировочной структуре посёлка;
- 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 деревни Старые Решеты разработан на следующие проектные пе-
риоды:

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.
Деревня Старые Решеты расположена в восточной части городского округа Перво-

уральск Свердловской области, относящаяся к Новоалексеевскому сельскому террито-
риальному управлению. Расположена на автодороге федерального значения «Пермь-
Екатеринбург» в 15 км от Первоуральска и в 25 км от Екатеринбурга. Была основана в 
1735 году по царскому указу. Она была населена рекрутами по набору (бывшими ма-
стеровыми монетного двора) для пристанища проходящих войск по Сибирскому трак-
ту. Получила своё название по названию реки Решётка, правого притока реки Исеть, 
которая делит деревню на две примерно равные части. В 1754 году в деревне была 
учреждена почтовая станция. Максимальное развитие деревня получила в 60-70-е годы 
ХХ века, во времена строительства канала водоснабжения из Волчихинского водохра-
нилища до Екатеринбурга и новой автодороги Екатеринбург-Пермь.

До 2001 года в деревне существовала войсковая часть, после 2001 года — исправи-
тельное учреждение, входящее в систему ГУФСИН Свердловской области — колония 
общего режима. 

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2011 года составляет 385 
человек. Из них 9,1% населения работает в г. Первоуральске и г. Екатеринбург.

По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пункта составляет 184 
га.

Согласно «Карте современного использования территории деревни Старые Решеты 
(опорный план)» территория деревни в существующих границах составляет 183,7 га.

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

Современный баланс территории д. Старые Решеты
Таблица 1
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В современном состоянии, деревня Старые Решеты представляет довольно компакт-
ное селитебное образование. Основная жилая зона сконцентрирована между двумя 
линиями железной дороги и с двух берегов реки Решетка. 

В деревне не сформирован общественно-деловой центр и отсутствуют какие-либо 
объекты промышленности, следовательно, и места приложения труда.

При этом анализ динамики численности и возрастной структуры населения показыва-
ет, что населённый пункт имеет наметившуюся тенденцию к увеличению численности 
населения, обусловленную как естественными причинами – постепенным выравнива-
нием уровня рождаемости по отношению к смертности, так и миграционными процес-
сами. Наблюдается положительная тенденция использования деревни в качестве вто-
рого жилья горожан (город Первоуральск и город Екатеринбург).

Проектный баланс территории.
Прогноз численности населения д. Старые Решеты

Население д. Старые Решеты на 01.01.2011г. составляет 385 человек. Демографиче-
ская ситуация в населенном пункте продолжает характеризоваться тенденцией повы-
шения численности населения. 

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

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

Прогноз динамики изменения численности д. Старые Решеты на 2020, 2030 года  
(%/чел.)

Таблица 2

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

Планируемое функциональное зонирование территории

Согласно проекту для д. Старые Решеты предусматривается незначительное измене-
ние границы населенного пункта, площадь деревни определена с учетом исключения за 
границы участка автомобильной дороги федерального значения Пермь-Екатеринбург. 
На расчетный срок площадь составит 181,9 га.

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

Проектный баланс территории деревни Старые Решеты
Таблица 3

Как отмечалось выше, деревня Старые Решеты представляют собой локальную жилую 
структуру, сконцентрированную преимущественно между двумя ветками железных до-
рог.

В рамках предлагаемой проектной концепции требование – сохранение существую-
щей застройки и создание благоприятных условий для проживания населения – рас-
сматривается как одно из основных смысловых положений. Проектом не предусматри-
вается резервирование территории под крупные промышленные производства. Особое 
значение отводится формированию общественных центров и рекреационных террито-
рий в границах деревни. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и возможности развития ма-
лого и среднего предпринимательства в границах населённых пунктов на расчётный 
срок предусматривается формирование следующих основных функциональных зон:

- жилой;
- общественно-деловой;
- сельскохозяйственного использования;
- рекреационной;
- инженерной и транспортной инфраструктур;
- специального назначения.

Размещение объектов местного значения.
Планируемое размещение объектов жилой застройки

Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население д. Старые Решеты, по расчётам, со-

ставит 400 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в 
количестве 305,5 кв.м. общей площади.

Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок население д. Старые Решеты увеличится до 445 человек. Объем 

нового жилищного строительства к 2030 году составит 3146,4 кв.м общей площади.
Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового 

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

ния сведена в таблицу 4
Потребность в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума на 

расчетный срок
Таблица 4
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Планируемое размещение объектов образования

Первая очередь реализации генерального плана
Строительство 1 детского дошкольного учреждения:
- ДДУ на 25 мест в новом восточном районе;
Строительство 1 общеобразовательного учреждения:
- общеобразовательное учреждение на 150 мест в новом восточном районе.
Планируемое размещение объектов здравоохранения

Норматив по больницам в настоящее время составляет 6 койко-мест на 1000 жителей. 
На первую очередь в д. Старые Решеты потребность в койках составит - 2 койко-ме-
ста, на расчетный срок 1 койко-место. Основное обслуживание будет происходить в г. 
Первоуральск в МУ «Городская больница № 4» и в МУ «Городская больница № 9». МУ 
«Городская больница №9" расположена по ул. Гоголя, 46.

Первая очередь реализации генерального плана
Проектом предусмотрено строительство здания ФАПа рядом с новым зданием школы.
Планируемое размещение объектов физической культура и массового 

спорта
Первая очередь реализации генерального плана
Предусмотрено строительство нового объекта спорта – спортивная площадка площа-

дью 3740,0 кв.м;
Расчетный срок реализации генерального плана
Необходимо размещение спортивного комплекса, который будет включать в себя: 

спортивный зал площадью 162,0 кв.м и многофункциональную спортивную площадку.
Планируемое размещение объектов связи, общественного питания, торговли, бытово-

го и банковского обслуживания
Расчетный срок реализации генерального плана
- строительство объекта общественного питания на 15 мест в районе планируемого 

спортивного комплекс;
- размещение непродовольственный магазин площадью 35,0 кв.м. В магазине будет 

продаваться спортивная одежда, спортивный инвентарь и т.д.
Планируемое размещение объектов досуга, культуры и библиотечного обслуживания 

населения.
Первая очередь реализации генерального плана
Поскольку на территории д. Старые Решеты учреждения культуры отсутствуют, на 

первую очередь предлагается размещение клуба на 50 мест.
Планируемое размещение объектов туризма и рекреационного обслуживания
Первая очередь реализации генерального плана
Организация крупной базы отдыха площадью 4,7 га в районе искусственного водоема 

на северо-западе деревни.
Расчетный срок реализации генерального плана
Благоустройство береговой полосы р. Решетка.
Планируемое размещение объектов коммунального хозяйства

Расчетный срок реализации генерального плана
Закрытие существующего кладбища. Размещение нового объекта в существующих 

границах не представляется возможным. Для обслуживания деревни коммунальными 
ритуальными услугами, проектом предусматривается (в соответствии с «Генеральным 
планом городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск», согла-
сованным и утвержденным в 2011г.) на расчетный срок реализации генерального плана 
резервирование участка территории в районе п. при ж/д ст. Хрустальная – восточнее 
поселка на расстоянии 600 м.

Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
Для 100% обеспечения потребителей деревни централизованной системой водоснаб-

жения предусмотрены следующие мероприятия:
На 1 очередь реализации генерального плана:
- Поиск нового источника водоснабжения (территория МПВ в 1 км от западной грани-

цы деревни);
- Оборудование нового источника головными сооружениями;
- Прокладка водовода от источника до перспективной станции водоподготовки и ре-

зервуаров, предлагаемых к размещению на территории населенного пункта;
- Прокладка водопроводной сети в существующей застройке с подключением суще-

ствующих объектов к централизованной системе;
- Прокладка водопроводов для застройки, предложенной настоящим проектом на 1 

очередь строительства, с её последующим подключением к сети;
На расчетный срок:
Прокладка водопроводов для застройки, предложенной настоящим проектом на рас-

четный срок, с её последующим подключением к сети.
Водоотведение

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

На 1 очередь реализации генерального плана:
- Расширение производительности очистных сооружений п. Решеты;
- Прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов для отвода бытовых стоков от суще-

ствующей застройки и застройки 1 очереди строительства;
- Ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;
На расчетный срок:
- Прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков 

от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок, с ее последу-
ющим подключением к сети.

Теплоснабжение
Для организации предложенных систем отопления застройки д. Старые Решеты не-

обходимо проведение следующих мероприятий:
На расчетный срок:
- Оборудование многоквартирной застройки и объектов соцкультбыта автономными 

котельными ;
- Перевод индивидуальной существующей и проектной жилой застройки на отопление 

от индивидуальных газовых установок;
- Перевод существующих теплоснабжающих установок на газ необходимо проводить в 

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

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

- Теплоизоляция трубопроводов;
- Установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе оборудо-

вания;
- Установка автоматических терморегуляторов.
Газоснабжение
Источником газоснабжения деревни принят существующий межпоселковый газопро-

вод 0,6 МПа в п. Хрустальная.
Для газификации застройки районов с учетом перспективного населения проектом 

предложены следующие мероприятия:
На 1 очередь строительства:
- Подведение газопровода высокого давления 0,6 МПа к границам населенного пункта 

с установкой газорегуляторного пункта на сети;
- Прокладка газопровода 0,6 МПа по территории населенного пункта;
На расчетный срок
- Установка на газопроводе газорегуляторных пунктов;
- Строительство сети низкого давления с подведением централизованной сети к каж-

дому перспективному потребителю (жилая застройка, объекты соцкультбыта).
Электроснабжение
Для электрификации застройки д. Старые Решеты с учетом перспективного населе-

ния проектом предложены следующие мероприятия:
На 1 очередь строительства:
- Перекладка воздушных линий 35 кВ, проложенных у юго-восточной границы дерев-

ни, в подземные кабельные линии;
- Перекладка воздушных линий 10 кВ, проходящих вдоль железной дороги в подзем-

ные кабельные и перенос с территории жилой застройки в границы красных линий;
- Установка трансформаторных пунктов (ТП) с прокладкой кабеля 10 кВ (запитка от 

существующей воздушной ЛЭП 10 кВ) в проектной застройке 1 очереди строительства;
На расчетный срок:
- установка трансформаторных пунктов (ТП) с прокладкой кабеля 10 кВ (запитка от 

существующей воздушной ЛЭП 10 кВ) в проектной застройке, запланированной на рас-
четный срок.

Связь
Для обеспечения 100% телефонизации населенного пункта на расчетный срок не-

обходимо:
- установка автоматической станции емкостью 420 номеров для возможности подклю-

чения также застройки п. Решеты;
- прокладка телефонной кабельной сети с последующим подключением абонентов.
Для обеспечения 100% радиофикации населенного пункта проектом предлагается 

пользоваться эфирным вещанием.
Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Организация транспорта
Проектом генерального плана предложено изменение границы деревни с целью ис-

ключения участка автодороги общего пользования федерального значения «г. Пермь - г. 
Екатеринбург» из границ населенного пункта.

Для повышения уровня безопасности необходимо проведение следующих меропри-
ятий:

- устройство регулируемых (светофорных) пересечений
- улиц Школьная – Пушкина;
- улицы Пушкина – автодорога в пос. Северка;
- устройство удобных и безопасных подходов (участков улиц с пешеходным движени-

ем) к пешеходному мосту через р. Решетка для организации быстрой связи с формиру-
емыми общественным и образовательным центрами в северной части деревни;

- устройство пешеходных переходов в районе формирования общественного центра 
в северной части деревни.

Для обеспечения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной инфра-
структуры для главных улиц деревни: Пушкина, Школьная предусмотрено максималь-
ное расширение коридоров в красных линиях. Границы территории общего проклады-
ваются вплотную к существующей линии застройки. Проектом предложено уточнение 
площадей (в пределах 10%) либо изъятие (выкуп) частей участков.

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены в проектируемых районах индиви-
дуальной застройки на северо-востоке деревни, а также для обеспечения подъездов 
к домам в существующей застройке. Все вновь устраиваемые улицы должны иметь 
твердое покрытие.

Общая протяженность проектируемых улиц: 3,24 км.
Общая площадь улиц и дорог на расчетный срок составит 119,10 км2.
При периодичности капитального ремонта 7-1 лет годовой объем ремонта составит 

17,01 км2.
Общественный транспорт
В настоящее время, в связи с отсутствием школы в деревне учащиеся доставляются 

школьным автобусом в школу села Новоалексеевское. При реализации предложения по 
строительству школы в пределах деревни Старые Решеты население будет обслужено 
образовательными учреждениями.

Проектом предусмотрен маршрут специального назначения – школьный автобус – 
для доставки детей из станционного поселка Решеты в проектируемую школу в север-
ной части деревни Решеты.

Предлагаемая проек томтранспортная инфраструктура обеспечивает связь всех пла-
нировочных зон. Необходимая связность планировочной структуры достигается за счет 
пробивки дополнительной улицы. 

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

По данным проекта «Генерального плана городского округа Первоуральск за исклю-
чением г. Первоуральск», предлагалась организация мусороперегрузочной станции с 
элементом сортировки (IV класс опасности) в районе с. Новоалексеевское. По согла-
сованию с Администрацией городского округа и с Представителями завода по пере-
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работке ТБО настоящим проектом не предполагается устройство площадки временного 
складирования отходов. Вывоз мусора с территории населенного пункта осуществляет-
ся на завод по переработке ТБО г. Первоуральска сразу после сбора.

Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства терри-
тории

Дождевая канализация
Проектом предлагается организация системы закрытой ливневой канализации вдоль 

зоны кладбища, а также отвод ливневых стоков с основных улиц на проектируемые ло-
кальные очистные сооружения ливневой канализации.

Основные коллекторы проложены по следующим улицам:
1. Пушкина и проектируемые улицы восточного района деревни;
2. Школьная;
В состав элементов, используемых в проектировании системы по отводу дождевых 

стоков, входят:
1. Лотки проезжих частей (по всем улицам);
2. Самотечные коллекторы;
3. Напорные коллекторы;
4. Насосные станции;
5. Камеры гашения напора;
6. Локальные очистные сооружения (2 объекта). 
Инженерное благоустройство территории
В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями 

генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос реки.
Благоустройство береговых полосы
Проектом предложено облагородить берега реки Решетка. Вдоль берегов имеются 

исторически сложившиеся жилые участки, что является недопустимым. Для соблюде-
ния требований Водного кодекса РФ необходимо осуществить изъятие данных участков 
для муниципальных нужд. Находящиеся в береговой полосе постройки должны под-
лежать сносу, а территория – восстановлению. После проведения вышеизложенных 
мероприятий берега водных объектов должны подлежать благоустройству.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организация зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;
- благоустройство и озеленение берегов.
Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа

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

время года;
- организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89* (50 

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

и 15 м);
Планируемое размещение объектов федерального и регионального значения
В районе деревни Старые Решеты в настоящий момент имеются объекты федераль-

ного и регионального значения:
-Железная дорога;
-Автомобильная дорога Пермь-Екатеринбург.
Проектом предусматривается исключение из границ деревни участка площадью 3,2 

га (участок автомобильной дороги федерального значения) и его перевод в категорию 
земель промышленности энергетики и .т.д.

Предложение по изменению границ д. Старые Решеты

Изменение границ деревни предлагается незначительное. В юго-восточном направ-
лении включение части кадастрового квартала 66:58:2902060 площадью 1,4 га. Дан-
ный участок относится к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи…и иного специального назначения. На данной территории имеются существу-
ющие участки, выделенные под ИЖС (кадастровая ошибка в связи с незавершенно-
стью процесса распределения земель в городском округе Первоуральск). Так же пред-
усмотрено исключение части территории за границы населенного пункта (автодорога 
Пермь-Екатеринбург) и перевод данного участка (площадь 3,2 га) в земли промышлен-
ности и т.д.

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

Гаркунов В.А.: дорога, по ул. Школьная, в населенном пункте должна была быть 
временно, нужно перенести дорогу за населенный пункт. 

Решение: при подготовке технического задания для проекта внесения изменений 
генерального плана городского округа Первоуральск за исключением города Перво-
уральск Свердловской области предусмотреть варианты снижения автомобильного 
транспорта в черте населенного пункта.

Фоминцев П.В.: При новом строительстве, увеличится нагрузка мощности, к каким 
трансформаторным подстанциям, сегодня на нас не хватает мощности, к чему будет 
подключена новая жилая застройка?

Решение: для новой жилищной застройки проектом генерального плана планируют-
ся новые трансформаторные подстанции и предусмотрен постепенный ремонт старых 
сетей.

Гаркунов В.А.: При закрытии кладбище, куда будут производиться захоронение?
Решение: захоронения будет производиться на новом кладбище, восточнее п. при ж/д 

ст. Хрустальная.
Патрушева С.О.: В населенном пункте предусмотрен дополнительный пассажир-

ский транспорт?
Решение: при подготовке технического задания для проекта внесения изменений 

генерального плана городского округа Первоуральск за исключением города Перво-
уральск Свердловской области предусмотреть варианты обслуживания населения  пас-
сажирским транспортом.

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

ральный план городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск 
Свердловской области, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 
29 марта 2012 года № 482 применительно к территории деревни Старые Решеты» на-
править на рассмотрение в Первоуральскую городскую Думу.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2014                                                                                №1816

О внесении изменений  в Постановление Администрации городского округа 
Первоуральск  от 07 февраля 2014 года № 177 «Об утверждении муниципаль-
ных  заданий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными Администрации городского округа Первоуральск»

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 25 мая 2011 года  № 1229 «О порядке формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск  и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания», № 1230 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по формированию муниципальных заданий  муниципальными уч-
реждениями и контролю за их выполнением» Администрация городского округа Перво-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 07 февраля 2014 года № 177 «Об утверждении муниципальных  зада-
ний на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными Администра-
ции городского округа Первоуральск» муниципальные  задания на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» изложив приложения №№ 6,7,8,9,10 в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте   городского округа 
Первоуральск.

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск А.И.Дронов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дошкольного образования 

детей 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
ЧАСТЬ 1         
Раздел I         

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ          
2. Потребители муниципальной услуги: население дошкольного и школьного возраста 

(от 6 до 18 лет)физические лица        
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:    
         

УТВЕРЖДАЮ   
Глава Администрации городского 

округа Первоуральск   
_________________ А.И. Дронов   
  

"  "             . 2014 г   
 

Приложение № 10
к Постановлению Администрации 
городского округа Первоуральск

      от     09.07.14                             № 1816 
  



1615 июля 2014 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дошкольного образова-

ния детей «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ»на  2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.

ЧАСТЬ 1
Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ         
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица     
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:    
         

УТВЕРЖДАЮ   
Глава Администрации городского 

округа Первоуральск   
_________________ А.И. Дронов   
  

"  "             . 2014 г   
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Первоуральское муниципальное  бюджетное учреждение культуры «ЦЕНТРАЛИЗО-

ВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов     

ЧАСТЬ 1          
1. Наименование муниципальной услуги:   "Услуга  по осуществлению  библиотечного, 
библиографического и  информационного обслуживания   пользователей  библиотеки" 
2. Потребители муниципальной услуги: физические и  юридические лица.   
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:    
         

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях):

4. Порядок оказания муниципальной услуги.     
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ус-
луги:          
4.1.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г)          
4.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4, утверждена 18.12.2006г № 
231-ФЗ).         
4.1.3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле» (с  последни-
ми изменениями от 27.12.2009).      

4.1.4. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре до-
кументов» (с последними изменениями от 23.07.2008г.).     
4.1.5. Закон Российской Федерации от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 08.05.2010г).  
4.1.6. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с последними изменениями 
от 03.05.2011г.) п.16 ч. 1 ст.16 (организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городско-
го округа).         

4.1.7.  Основные положения организации сети муниципальных общедоступных (пу-
бличных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утвержденные приказом Мин-
культуры России от 14.11.1997 № 682.      
4.1.8. Областной закон Свердловской области «О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного собрания Сверд-
ловской области 8 апреля 1997 г. № 25-03).    4 . 1 . 9 .   
Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.20–2000 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу.   Библиотечная статистика» (введен в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 19.04.2001   № 182-ст)  

4.1.10.  Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Феде-
рации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры Российской Федера-
ции от 01.11.1994 № 736).       
4.1.11. Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиоте-
ки Свердловской области (принят постановлением коллегии Министерства культуры 
Свердловской области 28.02.2006 г.).       
4.1.12. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки.    
4.1.13. Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от от 10.12.2012 № 3767.       
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
          
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
5.1. ликвидация учреждения;        
5.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреж-
дения полномочий по оказанию муниципальной услуги;     
5.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ);          
5.4. случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве;           
5.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск.      

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если феде-
ральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.   
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее 
установления: Постановление Администрации городского округа Первоуральск от                     
09.10.2013 г. № 3458        
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): Администрация городского округа Перво-
уральск.           
6.3. Значение предельной цены (тарифа):        
      

7. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:   
         
 

8. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:    

УТВЕРЖДАЮ   
Глава Администрации городского 

округа Первоуральск   
_________________ А.И. Дронов   
  

"  "             . 2014 г   
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8.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:    
Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.  
8.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания: 

 - предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и 
эффективности оказания услуги;        
 - предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной.          
ЧАСТЬ  2         
 1. Наименование муниципальной работы:  "Работа по формированию и учёту 
фондов библиотеки"         
 2. Характеристика работы       
 2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:   
          

2.2. Объем  муниципальной работы:       
      

2.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение муниципальной ра-
боты:          
2.3.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г).          
2.3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4, утверждена 18.12.2006г № 
231-ФЗ).         
2.3.3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле» (с  последни-
ми изменениями от 27.12.2009).        
2.3.4. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-
ментов» (с последними изменениями от 23.07.2008г.).     
2.3.5. Закон Российской Федерации от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 08.05.2010г).  

2.3.6. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последними изменени-
ями от 03.05.2011г.) п.16 ч. 1 ст.16 (организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа).        
2.3.7.  Основные положения организации сети муниципальных общедоступных (пу-
бличных) библиотек в субъектах Российской Федерации, утвержденные приказом Мин-
культуры России от 14.11.1997 № 682.      
2.3.8. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 02.12.1998 № 590 "Об утверж-
дении "Инструкции об учете библиотечного фонда"".     
2.3.9. Областной закон Свердловской области «О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного собрания Сверд-
ловской области 8 апреля 1997 г. № 25-03).      
2.3.10.  Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.20–2000 «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу.   Библиотечная статистика» (введен в 
действие постановлением Госстандарта РФ от 19.04.2001   № 182-ст). 

2.3.11.  Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Феде-
рации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры Российской Феде-
рации от 01.11.1994 № 736).        
2.3.12. Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиоте-
ки Свердловской области (принят постановлением коллегии Министерства культуры 
Свердловской области 28.02.2006 г.).       
2.3.13.  Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки.    
2.3.14. Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от от 10.12.2012 № 3767.        
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
3.1. Ликвидация учреждения        
3.2. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреж-
дения полномочий по выполнению муниципальной работы     
3.3. Исключение муниципальной работыиз ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ)          
3.4. Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе          
3.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск         
4. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

5. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания :    
         

5.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
 Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом   
5.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания:  
- предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и эф-
фективности оказания услуги        
 - предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной          
   

Верно           
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры "Театр 

драмы"Вариант"  на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.   
ЧАСТЬ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по показу спектаклей и других пу-
бличных представлений        
2. Потребители муниципальной услуги: физические и(или) юридические лица   
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:    
          

3.2. Объем  муниципальной услуги (в натуральных показателях):    
  

4. Порядок оказания муниципальной услуги.     
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаль-
ной услуги:         
4.1.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г)         
4.1.2. Гражданский кодекс (часть 4 утверждена 18.12.2006г № 231 - ФЗ).  
4.1.3. Федеральный Закон РФ  от 06.10.2003г № 131 -ФЗ ст. 16 п. 17 "Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей  городского округа услугами организа-
ции культуры". 

4.1.4. Федеральный Закон РФ  от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 29.12.2006г)  
4.1.5.  "Федеральный закон о пожарной безопасности" т 21.12.1994г. № 69 - ФЗ (по-
следняя редакция от 29.12.2010г № 442 - ФЗ).    

4.1.6.  "Федеральный закон от 22.07.2008г № 123 -ФЗ "Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности" ст.: 5, 32, 52, 81.    
4.1.7. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063 -Р в редакции распоря-
жения от 14.07.2001г. № 942 - Р "О социальных нормах и нормативах".  
4.1.8. Областной закон от 22.07.1997г  № 43 - ОЗ "О культурной деятельности на терри-
тории Свердловской области" ст. 7 п.3.      
4.1.9. Устав ПМБУК "Театр драмы "Вариант", утвержденный Постановлением Админи-
страции городского округа Первоуральск от 30.10.2013г.  № 3809     
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
          
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
5.1.  Ликвидация учреждения;        
5.2. Реорганизация учреждения, приведшая к исключению из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги;      
5.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного переченя муниципальных 
услуг (работ);         

5.4.  Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую  в краткосрочной пер-
спективе;         
5.5.  Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами город-
ского округа Первоуральск.       
6. Предельная цена(тариф) на оплату муниципальной услуги, в случаях, если Федераль-
ным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.   
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее уста-
новления:          
6.1.1. Постановлением Администрации городского округа Первоуральск  от 09.10.2013 
г. № 3458           
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф):      
6.2.1. Администрация городского округа Первоуральск.     
6.3. Значение предельной цены (тарифа):       
      

УТВЕРЖДАЮ    
Глава Администрации Городского округа 

Первоуральск     
________________________А.И.Дронов  

  
"___" ___________________ 201___г   
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7. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

8. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:     
        

8.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:  
квартальный отчет - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;  
годовой отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.  
8.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания: 
 - предоставление пояснительной записки с анализом достижения показателей каче-
ства, эффективности оказания услуг;       
 - предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе и 
просроченной.          
ЧАСТЬ  2          
1. Наименование муниципальной работы: Работа по созданию спектаклей, других пу-
бличных представлений         
2. Характеристика работы:        
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:    
         

2.2. Объем (содержание) муниципальной работы:    

2.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение муниципальной 
работы:          
2.3.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г)          
2.3.2. Гражданский кодекс  (часть 4 утверждена 18.12.2006г № 231 - ФЗ).   
2.3.3. Федеральный Закон РФ  от 06.10.2003г № 131 -ФЗ ст. 16 п. 17 "Создание ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей  городскогоокруга услугами 
организации культуры".         
2.3.4. Федеральный Закон РФ  от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре" (с изменениями  от 29.12.2006г)    
2.3.5.  "Федеральный закон о пожарной безопасности" т 21.12.1994г. № 69 - ФЗ (по-
следняя редакция от 29.12.2010г № 442 - ФЗ).      
2.3.6.  "Федеральный закон от 22.07.2008г № 123 -ФЗ "Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности" ст.: 5, 32, 52, 81.    

2.3.7. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063 -Р в редакции рас-
поряжения от 14.07.2001г. № 942-Р "О социальных нормах и нормативах".  

2.3.8. Областной закон от 22.07.1997г  № 43 - ОЗ "О культурной деятельности на 
территории Свердловской области" ст. 7 п.3.     
2.3.9. Устав ПМБУК "Театр драмы "Вариант", утвержденный Постановлением Админи-
страции городского округа Первоуральск от 30.10.2013г.  № 3809    
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:   
3.1.  Ликвидация учреждения; 

3.2. Реорганизация учреждения, приведшая к исключению из компетенции учрежде-
ния полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

3.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного переченя муниципальных 
услуг (работ);        

3.4.  Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе;          
3.5.  Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск.         
4. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

5. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания :    
         

5.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
Квартальный отчет - до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;   
       

Годовой отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом;   
5.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания: 
 - предоставление пояснительной записки с анализом достижения показателей каче-
ства, эффективности оказания услуг;       
 - предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе и 
просроченной.         
Верно          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Первоуральского муниципального  бюджетного учреждения культуры  "Централизо-

ванная клубная система" на  2014 год и плановый период 2015 и 2016годов.   
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:   "Услуга по показу концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа"  
2. Потребители муниципальной услуги: физические и (или) юридические лица.  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:    
         

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях):          
   

4. Порядок оказания муниципальной услуги.     
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципаль-
ной услуги:         
4.1.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г)          
4.1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4, утверждена 18.12.2006г № 
231-ФЗ)         

4.1.3. Закон Российской Федерации от 06.10.2003г № 131 - ФЗ ст. 16 п.1 п.п. 17 
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организации культуры".        

4.1.4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 08.05.2010г)  

4.1.5. Областной закон от 22.07.1997г  № 43 - ОЗ "О культурной деятельности на тер-
ритории Свердловской области" ст. 7 п.3.       
4.1.6. Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года N 73-ОЗ "Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей".  
4.1.7. Модельный стандарт муниципального культурно-досугового учреждения Сверд-
ловской области, утвержденный Постановлением выездного расширенного заседания 
коллегии Министерства культуры Свердловской области "О рассмотрении модельных 
стандартов деятельности муниципальных общедоступных библиотек и культурно -до-
суговых учреждений Свердловской области" от 28.02.2006 № 2    
4.1.8. Устав ПМБУК «ЦКС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 18.12.2012 № 3849        
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
          
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
5.1. ликвидация учреждения        
5.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреж-
дения полномочий по оказанию муниципальной услуги     
5.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ)          
   

УТВЕРЖДАЮ    
Глава Администрации городского округа 

Первоуральск    
_________________ А.И. Дронов   

 
"___" _______________________ 20___г  

  

Приложение № 7
к Постановлению Администрации 
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от     09.07.14               № 1816  
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5.4. случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе         
5.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск        

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если феде-
ральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.   
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее уста-
новления: постановление Администрации городского округа Первоуральск от 09.10.2013 
г. № 3458         
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): Администрация городского округа Перво-
уральск           
6.3. Значение предельной цены (тарифа):       
      

7. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

8. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:     
        

8.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
 Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом   
8.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания:  
 - предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и эф-
фективности оказания услуги        
 - предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной          
РАЗДЕЛ 2          
1. Наименование муниципальной услуги:   "Услуга по публикации музейных (выставоч-
ных)  предметов, музейных (выставочных) коллекций путем публичного показа, воспро-
изведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе 
в виртуальном режиме"         
2. Потребители муниципальной услуги: физические и (или) юридические лица.  
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги.   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:    
         

3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги (в натуральных по-
казателях):          
   

4. Порядок оказания муниципальной услуги.     
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной ус-
луги:          
4.1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)      
4.1.2. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.04.1996)   
4.1.3. Постановление Правительства РФ от 12.11.1999 N 1242 "О порядке бесплатного 
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет"    
4.1.4. "ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Рос-
сийской Федерации" (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 
736)           
4.1.5.Областной закон от 27.12.2004 № 232-ОЗ "О музейном деле в Свердловской об-
ласти" (ред. от 20.03.2006 № 14-ОЗ)        
4.1.6. Постановление Главы городского округа Первоуральск от 23.06.2005 № 90 "О 

создании муниципального исторического музея" п.1-4.     
4.1.7. Устав ПМБУК «ЦКС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 18.12.2012 № 3849        
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  
          
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
5.1. ликвидация учреждения        
5.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреж-
дения полномочий по оказанию муниципальной услуги  

5.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ)        

5.4. случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве          

5.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск        

6. Предельная цена (тариф) на оплату муниципальной услуги в случаях, если феде-
ральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе.   
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее уста-
новления: не предусмотрен        
6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф): не предусмотрен    
6.3. Значение предельной цены (тарифа)        
      

7. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

8. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:     
        

8.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом   
  Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом   
8.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания:  
 - предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и эф-
фективности оказания услуги        
ЧАСТЬ  2          
РАЗДЕЛ 1        

1. Наименование муниципальной работы:  "Работа по формированию Музейного фон-
да"         

2. Характеристика работы        
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:    
         

2.2. Объем  муниципальной работы:       
      

2.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение муниципальной ра-
боты           
2.3.1. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.04.1996)   
2.3.2. Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 N 290 "Об утверждении Инструкции по 
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР" 
2.3.3. Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 N 513 "Об инструкции по учету и хране-
нию музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящих-
ся в государственных музеях СССР"      

2.3.4. Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н "Об утверждении Инструкции о по-
рядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них 
и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении" (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 22.10.2001 N 2986)       
2.3.5. Письмо Минкультуры РФ от 06.07.2001 N 01-131/16-25 "О порядке приема госу-
дарственных наград и документов к ним на постоянное хранение в государственные 
музеи Российской Федерации"        
2.3.6.Областной закон от 27.12.2004 № 232-ОЗ "О музейном деле в Свердловской об-
ласти" (в редакции 23.05.2011г))        
2.3.7. Постановление Главы городского округа Первоуральск от 23.06.2005 № 90 "О 
создании муниципального исторического музея" п.1-4.     
2.3.8. Устав ПМБУК «ЦКС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 18.12.2012 № 3849        
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3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  

3.1. ликвидация учреждения        
3.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреж-
дения полномочий по оказанию муниципальной услуги     
3.3. исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ)          
3.4. случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве           
3.5. иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск         
4. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

5. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания :    
         

5.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
  Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
  Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом   
5.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания:  
 - предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и эф-
фективности оказания услуги        
     

РАЗДЕЛ 2         
1. Наименование муниципальной работы:  "Работа по организации и проведению куль-
турно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конферен-
ций и иных программных мероприятий)"      
2. Характеристика работы        
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:    
         

2.2. Объем  муниципальной работы:       
      

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:          
2.3.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г) 

2.3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4, утверждена 18.12.2006г 
№ 231-ФЗ)

2.3.3. Закон Российской Федерации от 06.10.2003г № 131 - ФЗ ст. 16 п.1 п.п. 17 
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организации культуры". 

2.3.4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 08.05.2010г) 

2.3.5. Областной закон от 22.07.1997г  № 43 - ОЗ "О культурной деятельности на тер-
ритории Свердловской области" ст. 7 п.3. 

2.3.6. Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года N 73-ОЗ "Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в ме-
стах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопу-
щению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей".          
2.3.7. Модельный стандарт муниципального культурно-досугового учреждения Сверд-
ловской области, утвержденный Постановлением выездного расширенного заседания 
коллегии Министерства культуры Свердловской области "О рассмотрении модельных 
стандартов деятельности муниципальных общедоступных библиотек и культурно -до-
суговых учреждений Свердловской области" от 28.02.2006 № 2    
2.3.8. Устав ПМБУК «ЦКС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 18.12.2012 № 3849        
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
3.1. Ликвидация учреждения      

3.2. Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции уч-
реждения полномочий по оказанию муниципальной услуги   

3.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ)         
3.4. Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной пер-
спективе         
3.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск         
4. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

5. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания :    
         

5.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом   
Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом  
5.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания: 
 - предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и эф-
фективности оказания услуги        
РАЗДЕЛ 3         

1. Наименование муниципальной работы:  "Работа по организациии деятельности 
клубных формирований - коллективов самодеятельного народного творчества и люби-
тельских объединений"        
2. Характеристика работы       
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы    
          

2.2. Объем  муниципальной работы    
       
   

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги:          

2.3.1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993г)          
2.3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4, утверждена 18.12.2006г № 
231-ФЗ)          

2.3.3. Закон Российской Федерации от 06.10.2003г № 131 - ФЗ ст. 16 п.1 п.п. 17 
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организации культуры".       

2.3.4. Закон Российской Федерации от 09.10.1992г № 3612 - 1 "Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре" (с изменениями от 08.05.2010г)  
2.3.5. Областной закон от 22.07.1997г  № 43 - ОЗ "О культурной деятельности на терри-
тории Свердловской области" ст. 7 п.3.       
2.3.6. Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года N 73-ОЗ "Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей".  
2.3.7. Модельный стандарт муниципального культурно-досугового учреждения Сверд-
ловской области, утвержденный Постановлением выездного расширенного заседания 
коллегии Министерства культуры Свердловской области "О рассмотрении модельных 
стандартов деятельности муниципальных общедоступных библиотек и культурно -до-
суговых учреждений Свердловской области" от 28.02.2006 № 2    
2.3.8. Постановление Главы городского округа Первоуральск от 01.08.2006 №1489 «О 
создании муниципального учреждения культуры городского округа Первоуральск «Цен-
трализованная клубная система» р.1, пп. 1.9-1.10.      
2.3.9. Устав ПМБУК «ЦКС», утвержденный Постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 18.12.2012 № 3849        
3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:  
3.1. Ликвидация учреждения        
3.2. реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреж-
дения полномочий по оказанию муниципальной услуги     
3.3. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ)          
3.4. Случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами, влекущие за собой не-
возможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспек-
тиве           
3.5. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами городского 
округа Первоуральск         
4. Порядок контроля за  исполнением муниципального задания:    
         

5. Требования к отчетности об  исполнении муниципального задания:   
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания :    
         

5.2. Сроки предоставления отчетов  об исполнении муниципального задания:   
 Квартальный отчет – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  
 Годовой отчет – до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом   
5.3. Иные требования к  отчетности  об исполнении муниципального задания:  
 - предоставление пояснительной записки по достижению показателей качества и эф-
фективности оказания услуги        
 - предоставление информации о наличии кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной          
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2014                                                                                 №1817

О внесении изменений  в Постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 03 ноября  2011 года № 2772 «Об утверждении ведомствен-
ных перечней  муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями,  находящимися в ведении Администрации 
городского округа Первоуральск в  качестве основных видов деятельности»

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 25 мая 2011 года  № 1229 «О порядке формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений городского округа Первоуральск  и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», № 1230 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по формированию муниципальных заданий  муниципальными уч-
реждениями и контролю за их выполнением» Администрация городского округа Перво-
уральск

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

уральск от 03 ноября  2011 года № 2772 «Об утверждении ведомственных перечней  
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями,  находящимися в ведении Администрации городского округа Первоуральск 
в  качестве основных видов деятельности» изложив приложение N 8 «Ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), муниципальны-
ми учреждениями городского округа Первоуральск по основным видам деятельности в 
сфере культуры и искусства» в новой редакции (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 управлению социальной 
сферой Е. Н. Рожкову.

Глава администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Приложение 8
к постановлению Администрации 
 городского округа Первоуральск

от 09.07.2014 № 1817
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
                                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2014                                                                                 №1818
 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
Первоуральск от 04 марта 2014 г. № 502 «Об утверждении  административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ, Областным 
законом от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области", Областным законом от 
22 июля 2005 года N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области",  Федеральным законом  от 22 
июля 2010 года № 210 « Об организации предоставления  государственных и муници-
пальных услуг», Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Внести в Постановление Администрации городского округа Первоуральск № 502 

от 04 марта 2014 года «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

 1) Заменить подпункт 1 пункта 8 главы 2 текстом следующего содержания: «место 
нахождения жилищного отдела: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.41, каб.108; почтовый 
адрес жилищного отдела: 623109 г.Первоуральск, ул. Ватутина, д.41, каб.108;»

 2) Дополнить подпункт 2 пункта 8 главы 2 текстом следующего содержания: - «ме-
сто нахождения многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ); почтовый адрес МФЦ: 623100. г.Первоуральск, 
ул.Береговая, д. 48; график работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 
18-00 без перерыва, среда с 9-00 до 20-00 без перерыва, суббота с 9-00 до 18-00 без 
перерыва. Справочный телефон:   8(34396) 6-34-80; Информацию о месте нахождения, 
телефоне, адресе электронной почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) 
можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/); При организации 
муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные про-
цедуры (действия): -информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги; - прием и регистрация заявления и документов;»

 3) Дополнить пункт 9 главы 2 текстом следующего содержания:  «При личном об-
ращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону за-
явителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги; 2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо 
и обязательно для предоставления муниципальной услуги; 4) о сроках предоставления 
муниципальной услуги; 5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 6) о ходе пре-
доставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы 
в МФЦ)».

4) Дополнить пункт 10 главы 2 текстом следующего содержания: «Сроки передачи до-
кументов из МФЦ в жилищный отдел администрации городского округа Первоуральск 
не входят в общий срок предоставления услуги».

5) Дополнить подпункт 1 пункта 26 главы 3 текстом следующего содержания: «До-
кументы,  принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в жилищный отдел Администрации городского округа Перво-
уральск. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что   сроки передачи доку-
ментов из МФЦ в  жилищный отдел  не входят в общий срок оказания услуги.»

6) Дополнить подпункт 5 пункта 26 главы 3 текстом следующего содержания: «При по-
лучении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист жилищного 
отдела администрации путем направления уведомления на почтовый  адрес заявителя.»

 2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете "Вечерний Первоуральск" и раз-



23 15 июля 2014 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

местить на сайте Администрации городского округа Первоуральск.
 3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя 

комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск  
Т.А.Максименко.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А.И.Дронов   
                                                                                                                                                              

Утверждён:
                                                                                                Постановлением  

Администрации
                                                                                                   городского округа 

Первоуральск
                                                                                         от 09.07.2014 №1818

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) по приему заявле-

ний, документов, а также постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях на территории городского округа Первоуральск разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий Админи-
страции  городского округа Первоуральск (далее по тексту - Администрация) при 
предоставлении муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по-
становки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, постоянно 
проживающих на территории Первоуральского городского округа.

3. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга - Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Первоу-

ральск в лице жилищного отдела комитета по управлению имуществом Администрации 
городского округа Первоуральск. 

5. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муници-
пальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом  от 22 июля 2010 года № 210 « Об организации предоставле-

ния  государственных и муниципальных услуг»,.
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении 

в действие Жилищного кодекса Российской Федерации";
- Областным законом от 22.07.2005 года N 96-ОЗ "О признании граждан малоиму-

щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области";

-Областным законом от 22.07.2005 года N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области";

-Порядком проверки полноты и достоверности сведений, предоставляемых гражда-
нами для признания их малоимущими в целях постановки на учёт и предоставления 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, утвержденный Постановлением Главы городского округа 
Первоуральск от 04.08.2006 года за  N 1521.

    - Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 20.12.2011г. 
№ 3530 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в городском округе Первоуральск»

   6. Описание результатов предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления услуги по принятию на учет граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях на территории городского округа Первоуральск является 
Постановление Администрации городского округа Первоуральск о принятии на учет 
малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих граждан и совмест-
но проживающих с ним членов семьи, в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

7. Описание заявителей:
Заявителем муниципальной услуги (далее - заявители) является физическое лицо или 

полномочный представитель.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
8. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги: для 

получения муниципальной услуги заявитель обращается в жилищный отдел админи-
страции городского округа Первоуральск  или МФЦ с заявлением  установленной фор-
мы и перечнем необходимых документов.

1) Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной 
услуги:

 - место нахождения жилищного отдела: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.41, каб.108;
 почтовый адрес жилищного отдела: 623109 г.Первоуральск, ул. Ватутина, д.41, 

каб.108;
 электронный адрес: email: prvadm@pervouralsk.ru;
 официальный сайт –http://Prvadm.ru
 график работы жилищного отдела администрации городского округа Первоуральск 

по оказанию данной услуги:
понедельник с 9.00 до 13.00, четверг с 14.00 до17.00
2) справочный телефон отдела: (3439) 64-12-69;
Место нахождения многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ):
почтовый адрес МФЦ: 623100 г.Первоуральск, ул.Береговая, д. 48
график работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9-00 до 18-00 без переры-

ва, среда с 9-00 до 20-00 без перерыва, суббота с 9-00 до 18-00 без перерыва.
Справочный телефон:   8(34396) 6-34-80
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике  

и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ 
(http://www.mfc66.ru/)

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие ад-
министративные процедуры (действия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
 - прием и регистрация заявления и документов;
3) Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
9. Информация о муниципальной услуге по принятию на учет граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях на территории городского округа Первоуральск предо-
ставляется заявителям по их запросу (по письменному запросу - в письменном виде, 
не позднее 30 дней с момента поступления запроса; по устному запросу - в устной 
форме).

      При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по спра-
вочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляю-

щих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обяза-
тельно для предоставления муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявле-

ние и документы в МФЦ).
  10. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Сроки передачи документов из МФЦ в жилищный отдел Администрации городского 

округа Первоуральск не входят в общий срок предоставления услуги.
Постановление Администрации городского округа Первоуральск о принятии на учет 

малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих граждан и совмест-
но проживающих с ним членов семьи, в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
принимается не позднее чем через 30 рабочих дней со дня подачи заявления и предо-
ставления документов.

Уведомление гражданина о принятом решении, не позднее чем через 3 рабочих со 
дня  принятия такого решения, направляется гражданину, подавшему соответствующее 
заявление.

11.Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципаль-
ной услуги:

Для принятия на учет малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоиму-
щих граждан и совместно проживающих с ним членов семьи в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда необходимо подать установлен-
ной формы заявление "О принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещени-
ях" по форме (Приложение N 1). 

К заявлению о принятии на учет прилагаются следующие документы:
Перечень документов предоставляемых заявителем:
1) Заявление установленного образца о принятии на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении 
2) Копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и чле-

нов его семьи.
3) Копии документов, подтверждающих наличие родственных или иных отношений 

(свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные ре-
шения о признании членов семьи и др.).

4) Справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, подаю-
щего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах, 
периоде проживания, полученная не позднее, чем за месяц до даты подачи заявления.

5) Справка филиала «Западное БТИ» (г.Первоуральск, ул.Вайнера, д.2-А) о наличии 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрированных до 02.08.1999 г. 
на каждого члена семьи.

6) Документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования жилыми по-
мещениями:

12. Гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социаль-
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, представляет договор социального найма и его копию.

13. Гражданин, являющийся собственником жилого помещения или членом семьи 
собственника жилого помещения, представляет свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на жилое помещение и договор о приобретении жилого 
помещения и их копии.

14. Гражданин, не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социаль-
ного найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого 
помещения, представляет документ, подтверждающий законное основание владения и 
(или) пользования жилым помещением и его копию.

15. Жилое помещение признается непригодным для проживания по основаниям и в 
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

16. Гражданин, проживающий в квартире, занятой несколькими семьями, имеющими 
в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имею-
щий иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или при-
надлежащего на праве собственности, представляет медицинское заключение о нали-
чии заболевания (медицинскую справку с указанием кода заболевания).

17. Для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для целей признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда граждане представляют следующие документы:

1) Справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению на-
логом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым 
членом семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет 
- в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу 
на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

2) Копии налоговых деклараций за три года, предшествующих году подачи заявления 
о принятии на учет - в случаях, если эти лица были обязаны подавать налоговые декла-
рации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3) Копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными пред-
принимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента за три года, 
предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах при-
меняли упрощенную систему налогообложения на основе патента.

4) Справки о доходах в виде пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
и (или) трудовой пенсии за три года, предшествующих году, в котором подано заявле-
ние о принятии на учет.

5) Справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачивае-
мого пребывающему в отставке судье за три года, предшествующих году, в котором 
подано заявление о принятии на учет.

18. Документы, необходимые в соответствии с Законом Свердловской области N 96-
ОЗ от 22.07.2005 "О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области", для определения размера дохода одиноко прожи-
вающего гражданина или размера дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и 
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности 
одиноко проживающего гражданина или в собственности членов семьи.

19. Граждане, подающие заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, от имени гражданина, признанного недееспособным, законными 
представителями которого они являются, прилагают дополнительно следующие доку-
менты:

1) Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, при-
знанного недееспособным.

2) Копию решения суда о признании гражданина недееспособным.
3) Решение органов опеки и попечительства о назначении опекунства.
4) Документ, удостоверяющий личность опекуна.
20. При подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении, заявитель указывает в  заявлении:
1) Сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или 

членов его семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях 
и сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам нало-
гообложения налогом на имущество физических лиц.

При наличии вышеуказанного имущества предоставляется оценка стоимости жилого 
помещения независимым экспертом.

2) Сведения о находящихся в собственности данных лиц земельных участков, относя-
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щихся в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным 
налогом.

При наличии вышеуказанного имущества предоставляется оценка стоимости земель-
ного участка  независимым экспертом.

3) Сведения о находящихся в собственности транспортных средствах, относящихся 
в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения транспортным на-
логом.

При наличии вышеуказанного имущества предоставляется оценка стоимости авто-
транспортных средств независимым экспертом.

21. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

22. Перечень оснований для отказа в приеме документов: 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги является:
1) Представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы за-

явителя.
2) Непредставление документов, указанных в пунктах с 11 по 18 настоящего  регла-

мента или представление документов не в полном объеме.
3) Наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяю-

щих однозначно истолковать их содержание.
23. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
               Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Представление неполного пакета документов.
2) Представление документов, не подтверждающих право гражданина состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3) Не истечение пятилетнего срока со дня совершения гражданином с намерением 

приобретения права состоять на учете действий, в результате которых, данный граж-
данин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повтор-
ного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги готовится в письменном виде, реги-
стрируется и направляется гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, не 
позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения по адресу, ука-
занному в заявлении, с обязательным обоснованием оснований отказа в соответствии с 
Законом Свердловской области от 22.07.2005 N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан 
в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области", 
за подписью председателя комитета по управлению имуществом Администрации го-
родского округа Первоуральск.

24. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информа-

ционными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема 
граждан.

25. Требование к предоставлению муниципальной услуги:
1).Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 III.  СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

26. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) прием заявлений и требуемых документов
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема заявления о 

принятии на учет и требуемых документов.
Заявления граждан в течение 3-х рабочих дней со дня их подачи регистрируются спе-

циалистами отдела в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда. Форма журнала регистрации 
заявлений граждан о принятии на учет и порядок его заполнения утверждены Прави-
тельством Свердловской области (Приложение N 2);

 Документы,  принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в жилищный отдел Администрации городского округа Перво-
уральск. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что   сроки передачи доку-
ментов из МФЦ в  жилищный отдел  не входят в общий срок оказания услуги.

2) Жилищным отделом Администрации городского округа Первоуральск готовится за-
ключение о признании (не признании) граждан малоимущими и нуждающимися и на-
стоящее заключение выносится на рассмотрение Комиссии по жилищным вопросам 
при Администрации городского округа Первоуральск;

3) по результатам рассмотрения заявлений и на основании заключения Комиссии по 
жилищным вопросам при Администрации городского округа Первоуральск:

- готовится проект Постановления Администрации городского округа Первоуральск о 
признании гражданина малоимущим и принятии малоимущего одиноко проживающего 
гражданина или малоимущих граждан и совместно проживающих с ним членов семьи 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 
жилых помещениях муниципального жилищного фонда и направляется Главе городско-
го округа Первоуральск на подпись;

- готовится письменный отказ в принятии на учет;
4) после издания Постановления Администрации городского округа Первоуральск о 

принятии на учет заявления регистрируются в книге учета малоимущих граждан в ка-
честве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда. Форма книги учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и порядок заполнения книги утверждены Прави-
тельством Свердловской области (Приложение N 3).

5) при получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их предста-
вителям) результата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 
жилищного отдела администрации путем направления уведомления на почтовый  адрес 
заявителя.

IV. ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
27. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги:
Текущий контроль осуществляет специалист жилищного отдела Администрации го-

родского округа Первоуральск в процессе подготовки проекта Постановления Адми-
нистрации городского округа Первоуральск о признании гражданина малоимущим и о 
принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущего гражда-
нина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда или письменного отказа.

Периодический контроль осуществляет начальник жилищного отдела городского 
округа Первоуральск в форме проверок соблюдения и исполнения специалистом жи-
лищного отдела положений настоящего Регламента.

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по резуль-
татам проверки, назначаемой распоряжением главы Администрации городского округа 

Первоуральск.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 2 

раза в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
28. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействия), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги
Специалисты несут ответственность за:
- полноту консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения данных в 

журнал регистрации заявлений граждан и книгу учета малоимущих граждан;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства 

Российской Федерации;
- полноту принятых у заявителей документов;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки от-

каза в предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков выдачи уведомления о принятии на учет малоимущего одиноко 

проживающего гражданина или малоимущих граждан и совместно проживающих с ним 
членов семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищно-
го фонда либо отказа в принятии на учет;

- хранение документов.
Ответственность специалистов отдела закрепляется их должностными инструкциями 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента, привлека-

ется к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового ко-
декса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации".

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩНГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

29. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке

Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осу-
ществляемое (принятое) на основании настоящего Регламента, устно или письменно к 
главе Администрации городского округа Первоуральск.

30.Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия или бездействия должностных лиц Администрации городско-
го округа Первоуральск в судебном порядке.

Раздел V1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право 
состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам соци-
ального найма. Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1, 3, 4, 5 и 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации давали им право на получение жилых по-
мещений по договорам социального найма. Указанным гражданам жилые помещения 
по договорам социального найма предоставляются в порядке, предусмотренном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

32. Документы учета граждан, принятые до 1 марта 2005 года на учет в целях предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма, ведутся в терри-
ториальном органе Администрации до тех пор, пока право состоять на таком учете 
сохраняется за гражданином.

33. Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предо-
ставления им жилых помещений по договорам социального найма и имеющие право 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях как малоимущие граж-
дане в соответствии с настоящим Положением имеют право представить все необходи-
мые документы для признании их малоимущими в порядке, определенном настоящим 
Положением. В случае признания указанных граждан малоимущими датой постановки 
их на учет как малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, будет считаться 
дата их первоначальной постановки на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений до 1 марта 2005 года.

Приложение N 1

                                             Форма бланка заявления
                                             о принятии малоимущих граждан
                                             на учет в качестве нуждающихся

                                             в жилых помещениях
                                             муниципального жилищного фонда

                                  Главе Администрации
                                  городского округа Первоуральск

                                  от______________________________________,
                                  проживающего по адресу: _________________

                                                 телефон: _________________
                                            место работы: _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
         О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Прошу принять меня с семьей из ____________________________ человек на учет
в качестве нуждающихся в жилом помещении из фонда (нужное подчеркнуть):
- социального;
- коммерческого;
- специализированного.
Я _________________________________ с семьей из ________ человек занимаю по
указанному адресу: ________________________________________________________
                           (указать тип площади и ее размеры)
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Кроме  того,  я, члены семьи имеем на праве собственности жилую площадь
(долю) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Гражданско-правовых  сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и
члены   моей   семьи   не   производили/производили   (подчеркнуть):  (если
производили, то какие именно) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
    Я, члены семьи: _______________________________________________________
подпадаем под следующие категории льгот:
___________________________________________________________________________
    Я   и   члены   моей  семьи  имеем  на  праве  собственности  следующее
налогооблагаемое  имущество  и доход (подлежит обязательному заполнению при
желании   улучшить   свои  жилищные  условия  путем  предоставления  жилого
помещения по договору социального найма):

Приложение N 2

                           Форма журнала
                           по регистрации заявлений малоимущих граждан

                           о принятии на учет в качестве нуждающихся
                           в предоставляемых по договорам социального найма

                           жилых помещениях муниципального жилищного фонда
                           на территории Свердловской области

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ГОРОДСКОУ ОКРУГУ ПЕРВОУРАЛЬСК

Приложение N 3

                                       Форма книги учета малоимущих граждан
                                       в качестве нуждающихся

                                       в предоставляемых по договорам
                                       социального найма жилых помещениях

                                       муниципального жилищного фонда
                                       на территории Свердловской области

КНИГА УЧЕТА
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ

В ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПЕРВОУРАЛЬСК

Приложение N 4
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЗНАНИЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2014                                                                                  №1823

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги  «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного 
фонда»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", Федеральным законом от 04 июля 1991 года № 1541 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении Ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда" (Приложение).
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Вечерний Первоуральск" и разме-

стить на официальном сайте города Первоуральск.
3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск 
Т. А. Максименко.

4.    Считать утратившим силу постановление Главы городского округа Первоуральск 
от 16.07.2010 года № 1692, постановление Администрации городского округа Перво-
уральск от 23.10.2013 года № 3622.

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

                                                                                                           Утвержден                                  
Постановлением администрации                                                                                                                               
городского округа  Первоуральск 

                                                               от 10.07.2014 г.  №  1823

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИВАТИЗАЦИЯ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приватиза-
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ция жилого помещения муниципального жилищного фонда" (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении услуги.

  2. Предоставление муниципальной услуги по приватизации жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда (далее - муниципальная услуга) осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами:

 Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
 Закон Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации";
 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации";
 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг";
 Постановление Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 

18.11.1993 "Об утверждении примерного Положения о бесплатной приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации";

  3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические лица, 
заинтересованные в предоставлении данной услуги, или их представители, действую-
щие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации (далее - заявители).

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

 1) информация о месте нахождения и графике работы жилищного отдела админи-
страции городского округа Первоуральск (или) организации, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги:

 местонахождение: 623100, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 
д. 41, кабинет N 108.

 График приема заявителей жилищным отделом: понедельник - с 9.00 до 12.00; чет-
верг- с 14.00 до 17.00 часов.

 2) информация о месте нахождения и графике работы жилищного отдела может быть 
получена по телефону: 8 (3439) 64-12-69 и размещается на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Первоуральск.

 Официальный сайт Администрации городского округа Первоуральск: 
еmail: prvadm@pervouralsk.ru
 5. в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее-МФЦ).
 1) информация о месте нахождения и графике работы МФЦ: местонахождение: 

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Береговая, д.48.
 График работы Первоуральского  филиала Многофункционального центра: понедель-

ник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 18.00 без перерыва, среда с 9.00 до 20.00 без 
перерыва, суббота с 9.00 до 16.00 без перерыва, воскресенье выходной день.

 2) информация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена по 
телефону 8(34396)6-34-80, единый контакт-центр 8-800-200-84-40 и размещается на 
официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru/distant/pervouralsk.

 6. 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 начальником (специалистом) от-
дела, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с 
заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посред-
ством электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги также размещается в сети Интернет, на информационных стендах в зданиях 
(помещениях), предоставляющих муниципальную услугу, публикуется в средствах мас-
совой информации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 
даны начальником (специалистом) отдела, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги, непосредственно при обращении заявителя.

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электрон-
ной почты) рассматриваются начальником (специалистом) жилищного отдела, осущест-
вляющим предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения, при условии соблюдения заявителями 
требований к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей Феде-
рального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации".

 7. Информация, указанная в разделе 1 п. 4 настоящего Административного регла-
мента, размещается:

 1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

 2) в электронном виде в сети Интернет: на сайте Администрации городского округа 
Первоуральск.

 В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течение 5 
рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и на сайте.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 8. Наименование муниципальной услуги: "Приватизация жилого помещения муници-

пального жилищного фонда".
 9. Муниципальная услуга предоставляется жилищным отделом администрации го-

родского округа Первоуральск и (или) организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги (далее - отдел).

 Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требовани-
ям Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и уполномоченной на организацию предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу "одного окна".

 10. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение дого-
вора передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность 
граждан (далее - договор приватизации), а также оформление дубликата договора пе-
редачи (в случае утери и получение указанного дубликата гражданином) или письмен-
ный отказ в заключении договора приватизации.

 11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца с момента 
подачи документов, указанных в разделе 2 п. 13 настоящего Административного регла-
мента.

 Сроки передачи документов из МФЦ в жилищный отдел комитета по управлению 
имуществом Администрации городского округа Первоуральск не входят в общий срок 
предоставления услуги.

 12. Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются:
 - гражданство Российской Федерации;
 - проживание на территории городского округа Первоуральск в жилом помещении 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма либо в жилом по-
мещении, расположенном в доме, принадлежавшем государственным или муниципаль-
ным предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и исполь-
зовавшемся в качестве общежития, и переданном в муниципальную собственность.

 13. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в жилищный 
отдел комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Перво-
уральск или МФЦ с заявлением о приватизации занимаемого жилого помещения, под-
писанное всеми совершеннолетними членами семьи, за несовершеннолетних до 14 лет 
действуют родители (усыновители), опекуны (Приложение N 1 к Административному 

регламенту).
 К заявлению должны быть приложены следующие документы:
 1) ордер на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения;
 2) справка о зарегистрированных гражданах в жилом помещении, оформленная не 

позднее 30 дней до момента подачи заявления о приватизации жилого помещения (вы-
дается в отделах регистрационного учета граждан по месту нахождения приватизируе-
мого жилого помещения и предоставляется заявителем);

 3) кадастровый паспорт на жилое помещение (выдается филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Свердловской области и предоставляется заявителем);

 4) справки с места жительства граждан, желающих участвовать в приватизации жило-
го помещения, в период с 04.07.1991 по момент регистрации в приватизируемом жилом 
помещении (выдаются в паспортном столе и предоставляются заявителем);

 5) документы, подтверждающие правовые основания отношения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного проживания, к членам семьи (для детей 
младше 14 лет - свидетельство о рождении и копия, для детей старше 14 лет и взрос-
лых - паспорт гражданина Российской Федерации (копия паспорта));

 6) документ, подтверждающий отказ гражданина Российской Федерации, имеющего 
право на участие в приватизации, от приватизации такого жилого помещения.

 Отказ гражданина от участия в приватизации жилого помещения может быть удосто-
верен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации либо заверен 
начальником или специалистом  жилищного отдела в приемный день: понедельник с 
9.00 ч. до 12.00 ч.; четверг с 14.00 до 17.00 часов или специалистом МФЦ.

 7) документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение документов (дове-
ренность, оформленная в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федера-
ции (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ).

 14. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, нет.

 15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

 1) отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации;
 2) использование заявителем права на приватизацию;
 3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, когда по результатам первичной проверки до-
кументов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения 
вопроса об оказании муниципальной услуги);

 4) непредставление документов или представление неполного комплекта документов;
 5) в реестре муниципального имущества отсутствует жилое помещение, на которое 

требуется оформить договор передачи;
 6) основания, предусмотренные Статьей Закона Российской Федерации от 04.07.1991 

N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".
 16. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
 17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления услуги составляет не более 10 минут.

 18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день по-
ступления обращения.

 19. Требования к помещениям, в котором предоставляется муниципальная услуга:
 1) услуга предоставляется в помещении здания, соответствующем санитарно-эпиде-

миологическим правилам и нормативам;
 2) в помещении, в котором предоставляется услуга, должен быть размещен инфор-

мационный стенд, содержащий необходимую информацию по условиям предоставле-
ния услуги, график работы начальника (специалиста) отдела, образцы документов, за-
полняемых заявителем, текст настоящего Административного регламента;

 3) для ожидания приема отведены места, оборудованные стульями, столами для воз-
можности оформления документов.

 20. Показателями доступности и качества услуги являются:
 1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
 3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги 

(получение результатов предоставления муниципальной услуги);
 4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги.
 5) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
 21. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
 1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
 2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
 3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
 22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСО-
БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 
23. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процеду-

ры:
 - прием документов и регистрация заявления в журнале регистрации заявлений 

граждан;
 - оформление договора передачи, а также оформление сопутствующих документов 

(выписки из реестра муниципальной собственности, заявление о регистрации права 
муниципальной собственности, заявление о переходе права к заявителям) либо уве-
домления об отказе в передаче жилого помещения в собственность;

 - подписание договора передачи жилого помещения в собственность;
 - выдача договора передачи заявителю;
 - выдача дубликата договора передачи жилого помещения.
 Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги приведена в Приложении N 3 

к Административному регламенту.
 24. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов является лич-

ное обращение заявителя с документами, необходимыми для получения муниципальной 
услуги в жилищный отдел комитета по управлению имуществом Администрации город-
ского округа Первоуральск или в МФЦ.

 Начальник (специалист) отдела при приеме документов устанавливает предмет об-
ращения, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, и проверяет:

 - принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
 - соответствие требованиям законодательства формы и содержания документа о 

праве пользования жилым помещением;
 - правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого помеще-

ния;
 - соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в приватиза-

ции жилого помещения;
 - соответствие представленных документов перечню необходимых документов, ука-

занных в разделе 2 п.13 Административного регламента;
 - сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, 

заверяет копии, проставляя на них дату, свою подпись;
 - при установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в разделе 

2 п.13, начальник (специалист) отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
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 В случае наличия необходимых документов заявитель заполняет заявление о пере-

даче (приватизации) жилого помещения согласно форме (Приложение N 1).
 25. Начальник (специалист) отдела или специалист МФЦ принимает документы и 

производит регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений граждан (При-
ложение N 2) с указанием порядкового номера принятых документов в день приема, 
уведомляет заявителя о дате подписания договора передачи жилого помещения в соб-
ственность гражданина.

 26. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема 
и регистрации, передаются в жилищный отдел  комитета по управлению имуществом 
Администрации городского округ Первоуральск. Специалист МФЦ информирует заяви-
теля о том, что сроки передачи документов из МФЦ в жилищный отдел комитета по 
управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск не входят в 
общий срок оказания услуги.

 27. Специалист жилищного отдела комитета по управлению имуществом Админи-
страции городского округа Первоуральск оформляет договор передачи квартиры в соб-
ственность и передает на подпись начальнику жилищного отдела комитета по управ-
лению имуществом администрации городского округа Первоуральск либо уведомляет 
заявителя об отказе.

 Договор передачи, подписанный с одной стороны администрацией городского округа 
Первоуральск, подписывается гражданином/гражданами, желающими приватизировать 
данное жилое помещение, в присутствии начальника (специалиста).

 После подписания договора начальник (специалист) выдает договор передачи за-
явителю,  заявитель расписывается в получении договора.

 В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу 
не осуществляется.

 Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги» в МФЦ является получение для последу-
ющей выдачи заявителю из жилищного отдела комитета по управлению имуществом 
Администрации городского округа Первоуральск расписки в получении документов по 
приватизации жилого помещения.

 Жилищный отдел КУИ Администрации городского округа Первоуральск передает 
в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее рабочего дня, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

 28. Документы, предоставленные заявителем для приватизации, формируются в от-
дельные дела, хранятся в жилищном отделе администрации городского округа Перво-
уральск постоянно.

 Дубликат договора передачи жилого помещения выдается начальником (специали-
стом) в случае утраты (утери) подлинника договора по заявлению собственника (соб-
ственников) или по доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации, при предъявлении:

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

 29. Текущий контроль осуществляется начальником (специалистом) в процессе под-
готовки проекта договора передачи жилых помещений в собственность граждан.

 30. Контроль осуществляется путем проведения проверок по конкретному обраще-
нию заявителей.

 31. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и 
действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги.

 Начальник (специалист) несет ответственность за:
 - полноту консультирования заявителей;
 - соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей 

в документы и журнал регистрации заявлений;
 - соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства 

Российской Федерации;
 - соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки 

отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 - соблюдение порядка выдачи документов;
 - хранение документов.
 Ответственность начальника (специалиста) закрепляется его должностной инструк-

цией в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ  последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами 
МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает спе-
циалист МФЦ.

 Муниципальный служащий, допустивший нарушение настоящего Административ-
ного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со 
статьей Трудового кодекса Российской Федерации, статьей Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И
ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ

 32. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном или судебном 
порядке.

 33. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Админи-
страции городского округа Первоуральск, а может быть принята на личном приеме 
заявителя.

 34. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения 
при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть подана 
начальнику жилищного отдела. 

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

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

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

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

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

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

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

 36. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена:

 1) почтовым отправлением:
 - на адрес жилищного отдела городского округа Первоуральск: 623100, Свердловская 

область, город Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41;
 - на адрес администрации городского округа Первоуральск: 623100, Свердловская 

область, город Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41.
 2) на официальный сайт администрации городского округа Первоуральск, 
 E-mail: prvadm@pervouralsk.ru. 
 3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг.
 Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

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

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

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

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

 37. 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 наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

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

 38. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную 
услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах, а также в иных 
формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 39. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муници-

пальной услуги, действия или бездействие должных лиц, участвующих в осуществлении 
муниципальной услуги, в суде общей юрисдикции.

Приложение N 1
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предоставления муниципальной услуги
"Приватизация жилого помещения

муниципального жилищного фонда"

ФОРМА
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В жилищный отдел комитета по                
управлению имуществом городского округа Первоуральск

                                       от___________________________
                                                                                            (Ф.И.О)

                                
                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ

       На  основании  Закона  РФ  "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации"  прошу  (просим)  передать мне (нам) в собственность  занимаемую мной 
(нами) квартиру по адресу: Свердловская область, город Первоуральск

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Данная жилая площадь не является предметом иска в городском суде.
Граждане, использующие свое право на одноразовую бесплатную приватизацию

 Ф.И.О.   ___________________________________________________________________________
    
Данные паспорта:         ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________

                              
__________________________________________________________________
                              

К заявлению прилагаются: - ордер;
                         - справка о регистрации по месту жительства;
                         - справка об использовании гражданами права на бесплатную при-

ватизацию

"__" ______________ 20__ г.

Подписи будущих собственников__________________________________________________

Граждане, не участвующие в приватизации названной квартиры:
Ф.И.О.____________________________________________________________
Данные паспорта ____________________________________________________________________

_________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи  членов семьи удостоверяю:
Специалист
жилищного отдела комитета
по управлению имуществом
городского округа Первоуральск                                                ____________________
                                                    

 (подпись)
                                                                                      "__" _____________ 20__ г.
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 ЖУРНАЛ

 РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Приватизация жилого

помещения муниципального
жилищного фонда»            

 
              

                    Блок-схема  по приватизации  жилых помещений 
                             муниципального жилищного фонда
                                 городского округа Первоуральск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2014                                                                                                     №1827
г. Первоуральск

О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 26 марта 2012 года № 732 «Об определении мест для от-
бывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных и обя-
зательных работ»

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных правовых актов по 
реализации в городском округе Первоуральск мер по исполнению уголовных наказаний 
в виде исправительных и обязательных работ при соблюдении требований статей 331, 
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, письма филиала по городскому окру-
гу Первоуральску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области от 17 июня 2014 
года № 66/ТО/14/43-1838, руководствуясь Уставом городского округа Первоуральск, 
Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского округа 

Первоуральска 26 марта 2012 года № 732 «Об определении мест для отбывания осуж-
денными уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ»:

1) приложение 1 «Перечень предприятий, учреждений и организаций, расположенных 
на территории городского округа Первоуральск, определенных для отбывания осужден-
ными уголовного наказания в виде обязательных работ» дополнить пунктом 19 следую-
щего содержания:

«19. Федеральное казенное учреждение Управление по конвоированию Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»;

2) приложение 2 «Перечень предприятий, учреждений и организаций, расположенных 
на территории городского округа Первоуральск, определенных для отбывания осужден-
ными уголовного наказания в виде исправительных работ» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск   А. И. Дронов

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Первоуральск
от «14» июля 2014 года № 1827

Перечень
предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории городского 

округа Первоуральск, определенных для отбывания осужденными уголовного наказания 
в виде исправительных работ

1. Первоуральское муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство»,
2. ПМУП «Первоуральское жилищно-коммунальное управление поселка Динас»,
3. ПМУП «Производственное объединение «ЖКХ»,
4. ПМУП «Водоканал»,
5. Первоуральское муниципальное казенное учреждение «Ритуал»,
6. ПМУП «Парк культуры и отдыха»,
7. ОАО «Первоуральский новотрубный завод»,
8. ОАО «Первоуральский динасовый завод»,
9. ЗАО «Русский Хром – 1915»,
10.  ОАО «Первоуральский хлебокомбинат»,
11. ООО «КорпусГруппУрал»,
12. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Битимский»,
13. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Первоуральский»,
14. Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому 

округу Министерства здравоохранения Свердловской области,
15. Управление образования городского округа Первоуральск,
16. ООО «Первоуральский ремонтно-механический завод»,
17. ОАО «Птицефабрика «Первоуральская»,
18. ООО «Уралкамень» (п.КИЗ),
19. ООО «Камнедробильный завод» (п. Билимбай),
20. ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» (п.Билимбай),
21. УК ООО «Магнитка»,
22. ООО «ДомСервис»,
23. ООО УК «Даниловское».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора юридических лиц и объектов субсиди-

рования  для предоставления субсидий  на модернизацию лифтового хо-
зяйства в многоквартирных жилых домах городского округа Первоуральск
 
1. Организатор конкурсного отбора – Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства  городского округа Первоуральск. 
2. Почтовый адрес: 623109, Свердловская область, г. Первоуральск,     ул. Ватутина, 

36.
3. Контактное лицо: Бойчук Надежда Николаевна, телефон (3439) 64-97-07, Е-mail: 

boychuk@prvadm.ru, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36.
4. Адрес электронной почты: E-mail: prvadm@pervouralsk.ru
5. Официальный сайт: www.prvadm.ru  
6. Форма проведения конкурсного отбора: открытый конкурс.
7. Предмет конкурсного отбора: определение юридических лиц, несущих ответствен-

ность за содержание общего имущества  многоквартирного жилого дома, в целях за-
ключения с ними двухстороннего Соглашения о предоставлении и использовании суб-
сидий  из бюджета Свердловской области, бюджета городского округа Первоуральск на 
модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах городского округа 
Первоуральск с участием Управления жилищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства  городского округа Первоуральск в соответствии с Порядком, утвержденным по-
становлением Администрации городского округа Первоуральск от 02.07.2014 № 1720, 
разработанным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№б1330-ПП «Об утверждении государственной Программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года», муниципальной программой «Обеспече-
ние качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, 
дорожное хозяйство, благоустройство городского округа Первоуральск на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Первоуральск 
от 23.09.2013 № 3186 (далее – Соглашение). 

  8. Требования к участникам конкурсного отбора: к участию в отборе приглашаются 
юридические лица, соответствующие следующим условиям:

1) получившие право на управление многоквартирным домом (домами) на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (домах);

2) в отношении организации не возбуждена процедура ликвидации, отсутствие су-
дебного акта о признании несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного про-
изводства;

3) отсутствие у организации задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за последний  отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимо-
сти активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний  отчетный 
период. Организация считается соответствующей установленному требованию, если 
она обжаловала наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

4) способность обеспечить долевое финансирование мероприятий за счет средств 
собственников помещений в многоквартирных домах. Решение о размере долевого 
финансирования мероприятий по модернизации лифтового хозяйства за счет средств 
собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании 
собственников в порядке, предусмотренном ст.44-48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. При этом размер долевого финансирования не может быть менее пяти 
процентов от общей сметной стоимости работ на проведение мероприятий по модер-
низации лифтового хозяйства.

9. Оформление участия в конкурсном отборе.
Юридические лица, желающие принять участие в отборе, предоставляют оригинал 

заявки на участие  на фирменном бланке, по прилагаемой форме, листы заявки долж-
ны быть прошнурованы и пронумерованы, с прилагаемым к ней адресным перечнем 
многоквартирных домов – объектов субсидирования, формируемый в соответствии и с 
критериями определения очередности (прил.2 к Порядку). Заявка на участие в отборе 
подается в письменной форме. Подача заявок на участие в отборе в виде электронного 
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документа не предусмотрена. 
Участник конкурсного отбора может подать заявку на участие с момента опубликова-

ния извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании «Вечерний 
Первоуральск» и размещения в глобальной сети Интернет на официальном сайте  за-
казчика: www.prvadm.ru. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед началом работы комиссии по отбору юридических лиц и объектов суб-
сидирования  для предоставления субсидий  на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах городского округа Первоуральск до 14-00 22 июля 2014 
г.

Дата начала приема заявок – дата опубликования извещения в официальном печат-
ном издании «Вечерний Первоуральск». 

10. Место подачи заявок:  623109, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вату-
тина, 36, Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства  городского 
округа Первоуральск, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 ч. 

11. Время и место проведения отбора: 22 июля 2014 г., 14-00 Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства  городского округа Первоуральск.

12. Порядок проведения отбора.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, участники  конкурс-

ной комиссии рассматривают представленные заявки на участие в Конкурсе. Участники 
Конкурса, подавшие заявки, вправе присутствовать при рассмотрении заявок.   

13. Определение юридических лиц и объектов субсидирования. 
Число организаций и адресный перечень многоквартирных домов – объектов субси-

дирования определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств из област-
ного и местного бюджетов, а также размеров заявленного софинансирования за счет 
внебюджетных средств.

 14. Сведения о критериях отбора.
 Критериями отбора организаций для получения субсидий на осуществляющие мо-

дернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах городского округа 
Первоуральск являются:

1) полнота и своевременность подачи заявки;
2) наличие лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации;
3) наличие заключений оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 

службы по результатам  технического освидетельствования;
4) привлечение для реализации мероприятий внебюджетных средств, в том числе 

собственников общего имущества многоквартирных домов, в размере не менее пяти 
процентов;

5) возможность и целесообразность реализации модернизации лифтового хозяйства 
по срокам, ресурсам, техническим возможностям.

 15.  Результаты отбора.
Результаты отбора оформляются протоколом заседания Комиссии и не позднее чем в 

семидневный срок после его подписания утверждаются постановлением Администра-
ции городского округа Первоуральск.

Управление ЖКХиС городского округа Первоуральск в течение пяти рабочих дней уве-
домляет организации, осуществляющие модернизацию лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах, прошедшие отбор, о предоставлении субсидий путем на-
правления письменного уведомления любым из доступных средств связи с указанием 
объема предоставляемых субсидий.

Список многоквартирных жилых домов города Первоуральска, где планируется мо-
дернизация лифтового хозяйства в текущем году, утверждается вышеуказанным поста-
новлением Администрации городского округа Первоуральск.

Срок выполнения условий Соглашения устанавливается  до 31 декабря 2014 года.
Дополнительно с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам на модер-

низацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах городского округа Пер-
воуральск, утвержденным постановлением Администрации городского округа Перво-
уральск от 02.07.2014 № 1720, включая проект Соглашения, возможно ознакомиться на 
официальном сайте Администрации городского округа Первоуральск:  www.prvadm.ru

16. Срок подписания Соглашения с победителем Конкурса: в течение 15 дней по-
сле уведомления организации, осуществляющей модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах городского округа Первоуральск, о предоставлении 
субсидий.

 
Начальник Управления ЖКХиС городского округа Первоуральск  С. С. Гайдуков

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 Свердлов-
ской области применительно к территории поселка Кузино», утвержденный решением 

Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482».

09.07.2014г.  18-00 часов                                                                           п. Кузино
В зале дома культуры
п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, 16

Гартман К.В. сообщил, что на публичных слушаниях присутствуют представители ис-
полнительных органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, пред-
ставители  муниципальных учреждений городского округа Первоуральск, представители 
средств массовой информации.  Решения на публичных слушаниях принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных. 

На публичных слушаниях зарегистрировано 45 человек   (список прилагается).
При регистрации  участниками слушаний были предъявлены паспорта, свидетельству-

ющие о регистрации в городском округе Первоуральск.   
Гартман К.В.:кто «за» то, чтобы открыть публичные слушания, прошу голосовать.
Голосование: «за»- 21, «против» - 0, «воздержались» - 1.
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 Кузино», утвержденный решением 
Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482» должны были   быть на-
правлены  в Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск  до 9  июля 2014 года с 8.30 часов до 16.00 часов.  До 9 июля 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  
- Гартман Константин Владимирович – Начальник Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации городского округа Первоуральск.

Голосование: «за» - 21, «против» - 0, «воздержались» - 1.
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» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 2.
Решили: избрать секретарем Воробьева Артема Вадимовича.

 В повестке заседания публичных слушаний: рассмотрение проекта Решения Первоу-
ральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского окру-
га Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка Кузино», 
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» -21, «против» - 0, «воздержались» - 1.
Решили: Утвердить предложенную повестку публичных слушаний
Гартман К.В. предложил регламент:
• выступление докладчика – 25 мин.;
• выступление одного участника, фамилия и вопрос- 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» - 21, «против» - 0, «воздержались» - 1.
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 
03.06.2014 года в газете «Вечерний Первоуральск» было опубликовано постановление 
Главы городского округа Первоуральск от 27.05.2014 года № 19 «О назначении публич-
ных слушаний проекту Решения Первоуральской городской думы «О внесении измене-
ний в генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области при-
менительно к территории поселка Кузино», утвержденный решением Первоуральской 
городской Думы от 29 мая 2012 года № 482». В указанном постановлении были указаны 
дата, время и место проведения публичных слушаний. Там же был опубликован проект 
решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 
городского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории 
поселка Кузино», 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 публичных слушаниях. 
Кроме того, указанные документы были размещены на официальном сайте городского 
округа Первоуральск, о чем также были извещены жители городского округа Перво-
уральск. Проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в ге-
неральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно 
к территории поселка Кузино», утвержденный решением Первоуральской городской 
Думы от 29 мая 2012 года № 482», был выполнен коллективом отдела территориального 
планирования при Федеральном Государственном Унитарном Предприятии «Уралаэро-
геодезия» на основании муниципального контракта № 1846 от 01.04.2010 года. 

Гартман К.В.: Главной целью генерального плана поселка Кузино является обеспе-
чение устойчивого развития территории, решение вопросов достижения минимальных 
расчетных показателей обеспечения населения благоприятными условиями жизнеде-
ятельности, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, до-
ступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 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.

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

Краткая характеристика и структурная организация организации
Поселок Кузино в городском округе геометрически занимает западное местоположе-

ние. Северо-западнее города Первоуральск на 44 км. От областного центра – г. Екате-
ринбург – до поселка расстояние составляет 88 км. 

Возникновение населённого пункта датируется примерно 1703 годом, когда в устье 
реки Утки (левый приток Чусовой) были основаны крупнейшие на Урале судоверфь и 
пристань в Чусовской Слободе, служившие для переправки продукции местных ору-
жейных заводов, а с 1735 года и нуждам монетного двора Екатеринбурга, чеканившего 
медные деньги. Считается, что название поселка связано с появившимися в этом рай-
оне кузнечными цехами. В 1909 году рядом была проложена железная дорога Пермь — 
Екатеринбург (ныне — часть Транссибирской магистрали), на которой деревне Кузино 
соответствовал полустанок «Разъезд № 68», в 6 км от деревни, на месте покосов, при-
надлежавших кузинским крестьянам. Примечательно, что царская власть выплатила им 
компенсацию, откупив эти земли. В 1916 году, после завершения строительства ж/д 
пути от Лысьвы до Бердяуша, полустанок перевели в разряд узловых станций и при-
своили ему название Кузино, по названию деревни.

В период гражданской войны Кузино не раз становилось центром военных действий. 
По железнодорожным путям между станциями Кузино, Кын и Кормовище курсировали 
бронепоезда (в частности, бронепоезд № 2, сконструированный в Чусовом), переправ-
лялись грузы как Красной, так и Белой армий. Активные военные действия велись здесь 
в 1918 году.  Тогда неподалёку от Кузино белочехами был убит комиссар Красной армии 
Леонид Вайнер. В 1919 году при отступлении войск Колчака станция была ими сожжена. 
Во время правления И.В.Сталина, в Кузино действовало собственное подразделение 
НКВД. После Великой Отечественной войны в окрестностях Кузино активно велись ле-
созаготовки.

По данным 10 территориального, отдела, площадь населенного пункта составляет 
1299 га.

Согласно опорным материалам, территория п. Кузино в существующих границах со-
ставляет 1323,3 га.

Прогноз численности населенного пункта.
Население п. Кузино на 01.01.2012 г. составляет 3930 человек.
Расчет численности населения произведен демографическим методом 
Данные прогноза численности населения п. Кузино представлены в таблице 1.
Прогноз динамики изменения п. Кузино на 2015, 2030 года (%/чел.)
Таблица 1

Планируемое функциональное зонирование поселка Кузино.

Генеральным планом не предусмотрено изменение границ населенного пункта. Пло-
щадь в существующих границах составляет 1323,27 га.

Сложившаяся планировочная структура поселка Кузино может быть отнесена к прямо-
линейной. Такой вывод напрашивается, если судить по простой геометрической фор-
ме плана поселка. Квартальная система достаточно ровная, основные улицы широкие 
и имеют резерв для размещения объектов инженерной инфраструктуры. Планировка 
большей части освоенных территорий поселка, особенно его центрального ядра, сло-
жилась на регулярной основе. 

Развитие жилищного строительства предусмотрено в каждом из районов населенного 
пункта. Большой массив индивидуальной жилой застройки предлагается разместить на 
востоке поселка на свободных от застройки территории. В южном районе предлагается 
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размещение секционной и индивидуальной застройки.
В районе железной дороги генеральным планом предлагается резервирование терри-

торий для размещения производственных площадок.
Планируемое размещение объектов жилой застройки.
Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население поселка Кузино, по расчётам, составит 

4600 человек. Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количе-
стве 84479,9 кв. м. общей площади.

Структура этажности в новом строительстве определена в следующем соотношении:
-индивидуальная застройка – 37367,9 кв. м. – 44,2%;
-многоквартирная застройка – 47112,0 кв. м. – 55,8%.
Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строительства первой оче-

реди определена в размере – 1959,9кв. м, в том числе:
-ветхий жилой фонд – 1908,6 кв. м;
-охранная зона ЛЭП – 51,3 кв. м.
Жилой фонд населенного пункта на первую очередь составит 120980,0 кв. м. общей 

площади, в том числе существующий сохраняемый – 36500,1 кв. м.
Расчетный срок реализации генерального плана
На расчетный срок население п. Кузино увеличится до 5750 человек. Объем нового 

жилищного строительства к 2035 году составит 58420,0 кв. м. общей площади.
На территории населенного пункта на расчетный срок предусматривается только ин-

дивидуальная жилая застройка.
Жилой фонд п. Кузино на расчетный срок составит 179400,0 кв.м общей площади, в 

том числе существующий сохраняемый – 120980,0 кв.м.
Снос существующего жилого фонда не предусматривается.
Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения.
Первая очередь реализации генерального плана
Объекты социального минимума:
1) Детские дошкольные учреждения:
-строительство нового детского дошкольного учреждения на 160 мест в границах пер. 

Торговый - Улицы 7-Улицы 8. (возле питомника северо-восток, розовый фон цифра 1))
2) Общеобразовательные учреждения (школы):
-расширение существующего здания школы до 645 мест по ул. Луначарского, 31. 

(розовый фон цифра 1)
3) Объекты культуры:
-строительство дом культуры на 445 мест в границах ул. Горького-Улицы  2-Улицы 3. 

(возле питомника северо-восток, розовый фон цифра 1))
4) Объекты здравоохранения:
-строительство больницы на 40 койко-мест на пересечении ул. Маяковского;
-пер. Речной (район р. Белая Каменка, юго-восток, розовый фон, цифра 9)
5) Объекты торговли и общественного питания:
-строительство торгового центра площадью 800,0 кв. м между ул. Вишнякова и ул. 

Вайнера; (возле железной дороги цифра 8)
-строительство 2 объектов общественного питания на 60 и 70 мест на пересечении 

ул. Лесная - Федосимова и ул. Вайнера в ТЦ(розовый фон цифры 6,7,8);
6)Объекты коммунального хозяйства:
-строительство бытового комбината на 18 рабочих мест по ул. Демьяна Бедного.
 Спортивные и рекреационные территории:
-размещение спортивного зала площадью 561,1 кв. м на пересечении ул. Красноар-

мейская и ул. Молодежная;
Расчетный срок реализации генерального плана 
Объекты социального минимума:
1) Объекты торговли и общественного питания:
 Строительство восьми объектов торговли общей площадью 322,1 кв. м. в том числе:
- магазин площадью 50,0 кв. м. по ул. Луначарского (розовый фон цифра 5);
- магазин площадью 50,0 кв. м. по ул. Маяковского (розовый фон цифра 5);;
- магазин площадью 50,0 кв. м. на пересечении ул. Маяковского и пер. Титова (розо-

вый фон, цифра 5);
- магазин площадью 50,0 кв. м. по ул. Водопроводная (розовый фон цифра 5);
- магазин площадью 50,0 кв. м. по ул. 12 Декабря (розовый фон цифра 5);
- магазин площадью 25,0 кв. м. по пер. Советский (розовый фон цифра 5);
- магазин площадью 25,0 кв. м. на пересечении ул. Победы - пер. Советский; 
- магазин площадью 22,1 кв. м. в границах ул. Горького-Улицы 2-Улицы 3 (розовый 

фон, цифра 5);
- размещение объекта общественного питания на 35 мест в границах ул. Горького-

Улицы 2-Улицы 3. (розовый фон цифра 5);
2) Объекты банковского обслуживания:
- строительство отделения банка на пересечении ул. Лесная - Федосимова. (розовый 

фон цифра 6);
3) Объекты коммунального хозяйства:
- размещение двух объектов бытового обслуживания в общем на 5 рабочих мест на 

пересечение ул. Лесная - Федосимова и в границах ул. Горького-Улицы 2-Улицы 3.
Спортивные и рекреационные территории:
Строительство спортивного зала площадью 561,0 кв. м в границах ул. Горького-Улицы 

2-Улицы 3. Расширение существующей спортивной площадки до 14241,0 кв.м в грани-
цах ул. Горького-Улицы 2-Улицы 3.

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

Первая очередь реализации генерального плана
-территории общей площадью 16,08 га для размещения промышленных производств.
Расчетный срок реализации генерального плана 
-не предусмотрено.
Планируемое размещение объектов специального назначения
-не предусмотрено.
Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
Планируемое размещение объектов водоснабжения и удаления стоков 

населенного пункта.
Водоснабжение
Настоящим проектом предлагается сохранение сложившейся системы водоснабже-

ния. Источниками системы, на первую очередь и расчетный срок, приняты существую-
щие скважины, находящиеся на территории населенного пункта: №1, 2, 4. При недоста-
точности существующих источников проектом предлагается бурение новой скважины 
на территории Верхне-Каменского ПУ (южная часть п.Кузино). Прогнозные ресурсы 
подземных вод, составляющие 1800 м3/сут., полностью покрывают потребность в воде 
п. Кузино.

Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в си-
стему хоз-питьевого водоснабжения. Станции очистки предполагаются к установке на 
территории каждого источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. 
Кузино запроектированы на территории скважины №4. 

Расход воды на пожаротушение предусмотрен из системы водоснабжения и при-
нят в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Для пожаротушения на водоводах 
необходимо расположить пожарные гидранты, Размещение гидрантов уточняется на 
следующих стадиях проектирования.

На первую очередь реализации генерального плана:
- установка станций водоподготовки на скважинах № 1, 2, 4;
- установка резервуаров с неприкосновенным запасом объемом 220 м3 на террито-

рии скважины № 4;
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой системе во-

доснабжения.
На расчетный срок:

- подключение застройки расчетного срока к системе водоснабжения. 
Водоотведение
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Кузино предла-

гается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам 
переправляются на проектируемые очистные сооружения, расположенные в северной 
части поселка. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Бли-
нова.

На первую очередь реализации генерального плана:
-строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
-строительство очистных сооружений;
-подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой централизо-

ванной системе.
На расчетный срок:
-подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.
Теплоснабжение
Для жилой застройки предлагаются индивидуальные отопительные установки на газу. 

Для общественной застройки предусмотрены также модульные котельные установки, 
работающие на газу.

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

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

вания;
-установка автоматических терморегуляторов.
Газоснабжение
В соответствии с предложениями генерального плана ГО Первоуральск, планируется 

строительство межпоселкового газопровода Билимбай - Сабик.
Проектом предлагается строительство газопровода-отвода от межпоселкового газо-

провода до проектируемого ГРП п. Кузино.
Трассировка газопроводов предусмотрена в пределах красных линий, размещение 

газорегуляторных пунктов выполнялось вблизи центра нагрузок от застройки.

Электроснабжение
На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается 

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

Для подключения перспективных потребителей к существующей сети электроснабже-
ния необходимо получение технических условий у эксплуатирующих организаций.

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

Связь
В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных се-

тей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефо-
низация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Для обеспечения 
населения, объектов соцкультбыта и промплощадок нормативным количеством теле-
фонных номеров на первую очередь и расчетный срок, проектом предлагается подклю-
чение абонентов к существующей (ул.Красноармейская) и проектируемой (ул.Вишняко-
ва, здание почты) автоматическим телефонным станциям.

В границах расчетного срока проектом предлагается:
-развитие систем сотовой связи;
-развитие системы цифрового вещания;
-расширение охвата населения услугами Интернета и IP-телефонии.
Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры.
Организация транспорта
Генеральным планом городского округа Первоуральск предложено строительство се-

верного направления автомобильной дороги местного значения Кузино – Меркитасиха, 
создание устойчивой связи поселка (Меркитасиха) с внешней сетью автодорог.

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры обусловлено 
развитием улично-дорожной сети поселка, в частности за счет строительства улиц и 
дорог с твердым покрытием.

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

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

шейся структуре поселковых улиц и дорог. Проектом предложено сохранение, расши-
рение и спрямление основных направлений.

Общественный транспорт
Проектом предлагается сохранение действующей системы общественного транспор-

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

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

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

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

нием г. Первоуральск» предлагается:
- организация мусороперегрузочной станции с элементом сортировки в районе с. 

Слобода;
- вывоз ТБО из населенного пункта предлагается осуществлять непосредственно на 

проектируемую мусороперегрузочную станцию.
Жидкие бытовые отходы
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Кузино предла-

гается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам 
переправляются на проектируемые очистные сооружения, расположенные в северной 
части поселка. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Бли-
нова.

Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства терри-
тории

Дождевая канализация
Проектом предлагается организация системы закрытой ливневой канализации вдоль 

производственных, рекреационных зон, жилой застройки, а так же отвод ливневых сто-
ков с основных улиц на проектируемые локальные очистные сооружения ливневой ка-
нализации.

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

генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос рек и прудов в 
границах поселка.

Благоустройство береговых полосы
Проектом предложено облагородить берега реки Каменка, реки Белая Каменка. 
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
-организация зоны рекреации;
-устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;
-благоустройство и озеленение берегов.
Сведения об объектах федерального и регионального значения.
На территории поселка Кузино нет объектов капитального строительства федераль-

ного и регионального значения, утверждённых к размещению документами территори-
ального планирования Российской Федерации, а также документами территориального 
планирования Свердловской области.
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На территории поселка в настоящий момент имеются объекты федерального и реги-

онального значения:
-по территории поселка проходит магистральная железнодорожная линия 

Екатеринбург-Пермь. Ближайшая железнодорожная станция находится непосредствен-
но в п. Кузино;

-автомобильные дороги ГКУ СО "Управление автомобильных дорог».
Прошу присутствующих задавать вопросы.
Кузьмина Л.И.: Хочу внести изменений в историческуя справку. Поселок возник 

в 1909 году из-за строительства железной дороги, открыли 68 разъезд, пустили же-
лезнодорожную ветку из Перми, через Кунгур на Екатеринбург, здесь стали создавать 
жилые объекты. Поселок с 18 века считался железной дорогой, был рабочим поселком. 
Рабочий поселок он стал относится к названию деревни. Проект генерального плана 
рассчитан на какой период и как он будет реализовываться?

Гартман К.В.: Генеральный план рассчитан на несколько периодов: расчетный 1 
этап до 2020 года; 2 этап за расчетный до 2035 г.; 3 этап - прогноз на 50 лет, отда-
ленная перспектива. Реализация будет после утверждения генерального плана Перво-
уральской городской Думой. 

Кузьмина Л.И.: За счет чего будет увеличено населения поселка?
Гартман К.В.: В проекте заложены две новые промышленные площадки. При раз-

витии производства будут созданы новые рабочие места, что приведет к росту числен-
ности населения.

Кузьмина Л.И.: Сейчас вокруг поселка идет вырубка древесной растительности, 
другого вида деятельности нет, какая заложена промышленность?

Гартман К.В.: Помимо существующей деревообрабатывающей промышленности, 
будут созданы логистические площадки. После утверждения проекта можно будет рас-
сматривать варианты логистических площадок.

Кузьмина Л.И.: Что будет с прудом в юго-восточной части поселка? В настоящее 
время там плотина в аварийном состоянии, если плотину не восстановить то постепен-
но уйдет вода.

Гартман К.В.: Данный пруд несет функциональное значение?
Кузьмина Л.И.: Данный пруд питает существующие скважины. Сейчас уровень 

воды упал, бывают перебои с водой.
Овсянников  А.В.: При ремонте нужно будет входить в федеральные и областные 

программы.
Пронько Т.П.: Пруд является питьевым, нельзя ли предусмотреть мероприятия по 

очистке пруда?
Гартман К.В.: Ваше предложения записаны, будут заложены мероприятия.
Овсянников А.В.: Поселок Кузино - узловая станция, возможно рассмотреть вопрос  

по подвозу и закачиванию природного газа по железной дороги. Данные мероприятия 
приведут к более, быстрому газоснабжения поселка.

Гартман К.В.: Предложение занесено,  нужно проработать вопрос.
Веснин А.П.: В северо-восточной части поселка может не нужно предусматривать 

общественно деловую зону.
Гартман К.В.: При освоении данной территории возрастет нагрузка на существую-

щею общественно-деловую зону. При создании данной территории будут соблюдены 
НГПСО.

Кузьмина Л.И.: Школа расположена на другом конце деревни, перевоз детей не 
осуществляется, здесь расширение под существующей территорией школы не воз-
можно, так как кругом окружает застройка.

Гартман К.В.: Будет реконструкция существующего здания, закладка нового здания 
не целесообразна в виду малой численности школьников. Запланированы мероприятия 
по расширению основных дорог.

Овсянников  А.В.: По подвозу школьников запланирована ГАЗель. В районе детско-
го садика, район ул. Демьяна Бедного, там есть площадка, возможен перенос площад-
ки больницы в данный район.

Гартман К.В.: Предложение занесено,  нужно проработать вопрос.
Веснин А.П.: В генеральном плане не показаны СЗЗ.
Гартман К.В.: СЗЗ показаны от предприятий и существующего кладбища.
Гартман К.В.: Предложил перейти к голосованию, сообщив, что на голосование 

ставится предложение об одобрении представленного проекта Решения Первоураль-
ской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа 
Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка Кузино», 
утвержденный 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 Кузино», утверж-
денный решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482» и 
направить его в  Первоуральскую городскую Думу?

Голосование: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 7. 

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения Первоуральской городской «О внесении изменений в гене-

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

Председательствующий                                                                 К.В. Гартман

Секретарь                                                                                        А.В. Воробьев

СПИСОК
присутствующих на публичных слушаниях по проекту решения Первоуральской город-

ской Думы «О внесении изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 
Свердловской области применительно к территории поселка Кузино», утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482», проходящих в 
п. Кузино, по ул. Демьяна Бедного, 16 (зал дома культуры)

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население об отмене 
информационных публикаций от 27.05.2014 г. «О предоставлении земельного участка 
площадью 1000 кв.м. в аренду на 5 лет для индивидуальной жилой застройки по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Просторная 17» и от 17.06.2014 г. «Об уточнении публикации Обще-
ственно-политической газеты «Вечерний Первоуральск» от 25.05.2014 г. стр. 2 «Адми-
нистрация Городского округа Первоуральск информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 1000 кв.м. в аренду на 5 лет для индивидуальной жилой 
застройки по адресу: г. Первоуральск, ул. Просторная 16». 

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

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1000 кв.м. в аренду на 5 лет для индивидуаль-
ной жилой застройки по адресу: г. Первоуральск, ул. Просторная, 16.

Заявления принимаются с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, Администрация ГО Первоуральска, кабинет № 218 (тел. 64-93-44).

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 
г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по адресу: ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-01-31)

- Администрация Городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении двух земельных участков в аренду на 3 года № 1 площадью 79,7 кв.м. и № 2 
площадью 283,6 кв.м. для организации автостоянок к проектируемому зданию магазина 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Трубников, в районе д. 46, в целях изучения обществен-
ного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов жителей, проживающих на 
территории, прилегающей к данному земельному участку. 

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

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1500 кв.м. в аренду на 5 лет для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Перво-
майская, 21.

Заявления принимаются с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, Администрация ГО Первоуральска, кабинет № 406 (224) (тел. 64-94-
45).

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 
г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по адресу: ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-01-31)

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 2000 кв.м. в аренду на 5 лет для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: г. Первоуральск, д. Крылосово, ул. Ленина, 
21.

Заявления принимаются с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, Администрация ГО Первоуральска, кабинет № 406 (224) (тел. 64-94-
45).

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 
г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по адресу: ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-01-31)

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 5200 кв.м. в аренду на 3 года для размещения 
торгово-выставочных зданий и сооружений по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, в 100 м на северо-восток от д. 1В.

Заявления принимаются с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, Администрация ГО Первоуральска, кабинет № 406 (224) (тел. 64-94-
45).

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 
г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по адресу: ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-01-31)

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 5400 кв.м. в аренду на 3 года для размещения 
торгово-выставочных зданий и сооружений по адресу: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Ленина, в 105 м на северо-запад от д. 1Г.

Заявления принимаются с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, Администрация ГО Первоуральска, кабинет № 406 (224) (тел. 64-94-
45).

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 
г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по адресу: ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-01-31)

- Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 400 кв.м. в аренду на 3 года для строительства 
капитального гаража по адресу: г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, в 
1,5 м на юг от д. 50.

Заявления принимаются с 15.07.2014 г. по 15.08.2014 г. по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, Администрация ГО Первоуральска, кабинет № 406 (224) (тел. 64-94-
45).

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 15.07.2014 г. по 15.08.2014  
г. в ПМКУ «Кадастровая палата» по адресу: ул. Советская, 1, кабинет № 5 (тел. 62-01-31)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2014                                                                                       №1728
г. Первоуральск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст.3822), Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, прика-
зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 августа 2006 
года № 93 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы градостроитель-
ного плана земельного участка» («Российская газета», №257 от 16.11.2006г.), руковод-
ствуясь Уставом городского округа Первоуральск, Администрация городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача градостроительных планов» применительно к предназначенным для стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.

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

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

4. Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 21 февраля 
2013 года «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Подготовка градостроительных планов земельных участков» считать 
утратившим силу.

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

БИЛИМБАЙ ХОЧЕТ СТАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
Начальник Билимбаевского сельского территориального управления Алек-
сандр Гильденмайстер рассказал главе городского округа Первоуральск Ни-
колаю Козлову об интересном проекте по использованию славной истории 
поселка.

Рядом с администрацией Билимбаевского сельского территориального управления 
стоит некогда красивое деревянное здание. Оно имеет историческое значение. До ре-
волюции в этом доме жил Николай Александрович Тунеев, управляющий чугунолитей-
ного завода графа Строганова. В интернете даже можно найти фотографию, на которой 
запечатлены Дмитрий Менделеев и Николай Тунеев на фоне этого дома. Сейчас здесь 
приютилась почта России. А билимбаевцы хотят разместить здесь музей истории по-
селка и открыть центр народных промыслов.

- Я недавно был в Невьянске, – рассказал Александр Гильденмайстер. – В этом горо-
де все крутится вокруг башни и Демидова. Везде продают открытки, магнитики, иконки. 
Муниципалитет неплохо зарабатывает на туристах.

Александр Гильденмайстер решил, что поводов для гордости у жителей поселка по-
больше и с местами интересными для туристов, здесь побогаче.

- У нас может получиться замечательный туристический треугольник. - говорит Алек-
сандр Гильденмайстер. – Самый большой и самый красивый на Урале храм, построен-
ный Строгановыми в 1820 году. Напротив него – дом управляющего заводом, в котором 
можно устроить прекрасный музей и центр обучения народным ремеслам. В 200 метрах 
от музея - домна строгановского завода. И наш главный бонус – прекрасная река Чусо-
вая. Нам будет, что показать туристам.

Гильденмайстер уверен, что с помощью спонсоров некогда красивое здание можно 
будет достаточно быстро восстановить в первозданном виде. Материалов же для му-
зея в поселке очень много. В билимбаевской школе уже есть музей истории поселка, 
которому тесно в одном кабинете. Некоторыми экспонатами может поделиться он. А 
вообще, достаточно будет бросить клич, и почти каждый билимбаевец принесет что-
нибудь оставшееся от дедушки-бабушки.

Что касается народных промыслов, то в этой области Билимбай обладает и вовсе не-
сравненными конкурентными преимуществами. В поселке живет Галина Иванова Мед-
ведева, которая делает уникальные билимбаевские глиняные игрушки. В свое время Га-
лина Ивановна училась этому ремеслу в Кировской области, в знаменитой мастерской 
Дымковской игрушки. В Билимбае она создает свои неповторимые глиняные скульпту-
ры, которые с полным основанием можно назвать Билимбаевской игрушкой.

Галина Ивановна Медведева сейчас находится на заслуженном отдыхе и была бы 
рада возможности создать свою школу. Набрать группу детей, любящих рисовать и ле-
пить из пластилина, всему их научить и передать секреты мастерства, чтобы и дальше 
жила Билимбаевская глиняная игрушка.

Начальник СТУ уверен, что если в доме-музее управляющего разместить такую школу 
ремесел, то будет полезно и интересно для всех: и для поселка, и для туристов, и для 
билимбаевских детей.

Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов с энтузиазмом воспринял 
идею Александра Гильденмайстера и обещал всячески поддерживать этот билимбаев-
ский проект.

В ЦЕНТРЕ МОНТИРУЮТ НОВЫЕ 
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

В центре Первоуральска начался монтаж новых опор освещения. На про-
шлой неделе были демонтированы старые бетонные покосившиеся опоры 
освещения, установленные еще в начале семидесятых годов прошлого века. 
С той поры они не только потеряли вид, но и опасно накренились. Замена 
старых опор на современные будет произведена на площади Победы, вокруг 
фонтана и на проспекте Ильича.

Специалисты Горэлектросети выдергивали старые бетонные опоры из земли с подо-
зрительной легкостью. Выяснилось, что столбы были просто воткнуты в землю, как ко-
лышки. Сейчас устанавливаются металлические конструкции, состоящие из двух частей 
– основания и собственно столба. Основания опор в земле заливают бетоном. После 
того, как бетон застынет, на них устанавливается собственно столб, который крепится 
к основанию болтами.

Подобная опора освещения не только выглядит эстетичной, она намного надежней и 
долговечней. Всего в центре Первоуральска будет заменено на новые металлические 
конструкции 28 опор освещения.

Работы по замене не были заложены в бюджет. Эта приятная для города процедура 
стала возможна благодаря спонсорской помощи.

К ГЛАВНОМУ ГОРОДСКОМУ ПРАЗДНИКУ  
НА ФАСАДАХ ДОМОВ НАВЕДУТ ГЛЯНЕЦ

К 19 июля, когда будет отмечаться День города, главные городские улицы 
должны принять праздничный вид. Такую задачу поставил глава администра-
ции городского округа Алексей Дронов перед управляющими компаниями, 
обслуживающими дома в центре Первоуральска – на проспекте Ильича, 
улицах Ленина и Ватутина.

Работы, с учетом сжатых сроков, управляющие компании начали незамедлительно. 
Более тридцати домов, чьи фасады выглядели не лучшим образом, будут к празднику 
оштукатурены и покрашены. Запланировано также восстановление поврежденных лив-
невых стоков и отмостков.

Навести глянец предписано и в домах поселка Динас, выходящих фасадами на улицу 
Ильича.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР В 
ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ПОЛУТОРА ТЫСЯЧАМ

Еще девять медалей «Совет да любовь» для супружеских пар, проживших вме-
сте полвека, доставлены в Первоуральск. Награждение «золотых юбиляров» 
проходит круглый год – по мере того, как набираются виновники торжества.

Знак отличия в честь супругов со стажем введен в Свердловской области с января 
2011 года. В Первоуральске за это время награду получили 1302 пары, только в нынеш-
нем году – 81.

Полувековой срок семейного союза – еще не все, что необходимо для вручения ме-
дали. Согласно областному закону, супруги должны вырастить детей. И старшие, и 
младшие члены семьи не могут иметь судимости. Если кто-то все же преступал закон, 
то судимость должна быть погашена.

Как отмечают в центре социальной помощи населения Первоуральска, проверка по-
служного списка идет серьезная и занимает не один месяц. Задействованы в этом 
даже органы внутренних дел.

Если репутация юбиляров безупречна, оформляется наградной лист. Его направляют 
в администрацию губернатора, откуда в город приходят медали, все они – со своим 
номером. К награде каждому из супругов полагается по пять тысяч рублей.

Три с половиной года назад, когда учреждали медаль, поток поощренных был намного 
больше. В Первоуральске принимали до шестидесяти заявлений в неделю, сейчас – 
максимум восемь.

Церемония награждения перестала быть массовой, но не утратила возвышенности. 
Прожить вместе пятьдесят лет и не утратить нежных чувств друг к другу – большое до-
стижение.

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА РЕШЕНО  
ВЗЯТЬ ЗА ОБРАЗЕЦ

В администрации Первоуральского городского округа состоялось совещание 
по поводу проведения очередных праздников в честь родов войск.

Поводом стало приближение 27 июля, Дня военно-морского флота, и 2 августа, Дня 
воздушно-десантных войск. Отмечаемые в разгар лета, эти праздники всегда собирают 
большое количество участников.

Чтобы встреча бывших сослуживцев прошла организованно, подготовка начата за-
ранее. На совещании под председательством заместителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Елены Рожковой был упомянут недавний положитель-
ный опыт проведения Дня пограничника.

Тот праздник отличался высоким уровнем организации. Позаботились тогда о каче-
стве звуковой аппаратуры, о санитарном состоянии места массового сбора, учли мно-
гие моменты, которые сделали праздник действительно праздником. Сейчас решено 
повторить пройденное и не уронить высоко поднятую планку.

С инициаторами праздника, объединениями моряков и десантников, оговорены сце-
нарные моменты и вопросы обеспечения безопасности, согласованы время, количе-
ство участников, список приглашенных официальных лиц, размещение точек питания.

Участники совещания сошлись на том, что хорошая организация помогает направить 
энергию празднующих в позитивное русло.

ПЛАНЫ ПО КРОНИРОВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
В Первоуральске в этом году планируется кронировать около трех с половиной 
тысяч деревьев и кустарников, в том числе 530 – с использованием автовышки. 

На данный момент приведена в порядок половина зеленых насаждений, остальные 
дождутся своего часа, когда сбросят листья. Обрезка деревьев предназначена не толь-
ко для благоустройства. Она необходима для избавления от сухих и ослабленных веток, 
готовых сломаться при порыве ветра или от снега, высвобождения линий электропере-
дач и большего проникновения света в дома.

Работа по обрезке разросшихся деревьев разделена в этом году на два этапа.
Придание эстетичного вида толстоствольным зеленым насаждениям проходит в опре-

деленные временные рамки. Для удаления «лишних» веток лучше всего годится весна и 
осень, когда убирать их намного проще.

Сколько деревьев будет кронировано, – во многом зависит от количества заявок, 
поступающих в ПМКУ «Городское хозяйство». Инициатива, кроме жителей, должна при-
надлежать и управляющим компаниям. От того, насколько они активны в этом вопросе, 
можно судить об эффективности их работы.

В материалах использована информация пресс-службы 
главы городского округа Первоуральск


