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ПРОТОКОЛ № 1/14
приема заявок на участие в конкурсе на право заклю-

чения договора  на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

Свердловская область,  29 июля 2014 года
город Первоуральск                 13.00 часов

 Место рассмотрения заявок: 623109, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 224.

Лот № 1
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам: 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 25 м на север от торгового 
остановочного  комплекса в районе д. № 22; 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов в 55 м на север от торгового 
остановочного  комплекса в районе д. № 22; 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов в 85 м на север от торгового 
остановочного  комплекса в районе д. № 22; 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов в 45 м на северо-восток от на-
чала дома  д. № 24.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата -*-*за право 
заключить договор) составляет: 27 648 (двадцать семь тысяч шесть-
сот сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3.    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4.   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. Задаток составляет: 11 059 (одиннадцать тысяч пятьдесят де-
вять) рублей 20 копеек без учета НДС. 

5. Конкурс состоится 31 июля 2014 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 
224.

6. Сведения о претендентах конкурса, подавших заявку на участие: 
до 16.00 часов 28 июля 2014 года заявок на участие в конкурсе по 

лоту № 1 представлено не было.
Решение: 
Признать конкурс по лоту № 1 несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем претендентов на участие в аукционе.

Лот № 2
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 60 м на северо-восток от на-
чала д. № 24;

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 85 м на северо-восток от на-
чала д. № 24;

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 111,5 м на северо-восток от 
начала д. № 24.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право 
заключить договор) составляет: 20 736 (двадцать тысяч семьсот трид-
цать шесть) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. Задаток составляет: 8 294 (восемь тысяч двести девяносто четы-
ре) рубля 40 копеек без учета НДС. 

5. Конкурс состоится 31 июля 2014 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 
224.

6. Сведения о претендентах конкурса, подавших заявку на участие: 
до 16.00 часов 28 июля 2014 года заявок на участие в конкурсе по 

лоту № 1 представлено не было.
Решение: 
Признать конкурс по лоту № 2 несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем претендентов на участие в аукционе.

Лот № 3
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 12,5 м на запад от начала 
дома № 5;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 32,5 м на северо-запад от 
начала дома № 5;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 35 м на юго-запад от на-
чала дома № 7;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 22,5 м на запад от начала 
дома № 7.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право за-
ключить договор) составляет: 27 648 (двадцать семь тысяч шестьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 

информации.
4. Задаток составляет: 11 059 (одиннадцать тысяч пятьдесят де-

вять) рублей 20 копеек без учета НДС.
5. Конкурс состоится 31 июля 2014 года в 09 часов 00 минут по 

адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 
224.

6. Сведения о претендентах конкурса, подавших заявку на участие: 
до 16.00 часов 28 июля 2014 года заявок на участие в конкурсе по 

лоту № 3 представлено не было.
Решение: 
Признать конкурс по лоту № 3 несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем претендентов на участие в аукционе.
Лот № 4
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 22,5 м на северо-запад от 
конца дома № 23;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 42,5 м на северо-запад от 
конца дома № 23;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 35 м на юго-запад от на-
чала дома № 23;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 22,5 м на северо-запад от 
начала дома № 23.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право за-
ключить договор) составляет: 27 648 (двадцать семь тысяч шестьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. Задаток составляет: 11 059 (одиннадцать тысяч пятьдесят де-
вять) рублей 20 копеек без учета НДС. 

5. Конкурс состоится 31 июля 2014 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 
224.

6. Сведения о претендентах конкурса, подавших заявку на участие: 
до 16.00 часов 28 июля 2014 года заявок на участие в конкурсе по 

лоту № 1 представлено не было.
Решение: 
Признать конкурс по лоту № 4 несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем претендентов на участие в аукционе.
Лот № 5
1. Предмет конкурса - право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, на опоре улично-
го электроосвещения, расположенных по следующим адресам: 

- г. Первоуральск, ул. Строителей, в 12,5 м на запад от д. № 1;
- г. Первоуральск, ул. Данилова, в 17,5 м на запад от д. № 1.
2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-

струкции - световой короб; наличие и тип подсветки - внутренняя; 
геометрические размеры рекламной плоскости 1x0,6 м; количество 
сторон – 2; общая площадь информационного поля – 1,2 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право 
заключить договор) составляет: 2 880 (две тысячи восемьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек без учета НДС.

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции.

4. Задаток составляет: 1 152 (одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 
00 копеек без учета НДС. 

5. Конкурс состоится 31 июля 2014 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 
224.

6. Сведения о претендентах конкурса, подавших заявку на участие: 
до 16.00 часов 28 июля 2014 года заявок на участие в конкурсе по 

лоту № 5 представлено не было.
Решение: 
Признать конкурс по лоту № 5 несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем претендентов на участие в аукционе.

Лот № 6
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- город Первоуральск, улица Ленина в 50 м на северо-запад от д. 4; 
- город Первоуральск, улица Ленина в 20 м на юго-запад от д. 4.
2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-

струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право 
заключить договор) составляет: 13 824 (тринадцать тысяч восемьсот 
двадцать четыре) рубля 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. Задаток составляет: 5 529 (пять тысяч пятьсот двадцать девять) 
рублей 60 копеек без учета НДС. 

5. Конкурс состоится 31 июля 2014 года в 09 часов 00 минут по 
адресу: 623109, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41, каб. 
224.

6. Сведения о претендентах конкурса, подавших заявку на участие: 
до 16.00 часов 28 июля 2014 года заявок на участие в конкурсе по 

лоту № 1 представлено не было.
Решение: 
Признать конкурс по лоту № 6 несостоявшимся в связи с отсутстви-

ем претендентов на участие в аукционе.

Организатор конкурса:
Председатель Комитета
по управлению имуществом 
Администрации городского округа Первоуральск Т. А. Максименко

ПРОТОКОЛ № 2/14
конкурса на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Свердловская область,                                 31 июля 2014 года
город Первоуральск                                      09.00 часов

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», Порядком заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
городского округа Первоуральск, а также на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, утверж-
денного Постановлением Администрации городского округа Перво-
уральск от 04 октября 2012г. № 2870, Постановление администрации 
городского округа Первоуральск «О подготовке и проведению кон-
курса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции» от 23.06.2014 № 1675,  проводится конкурс 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

Присутствующие члены конкурсной комиссии: председатель ко-
миссии: Максименко Т.А. Члены комиссии: Ведерникова Е.А., Куди-
нова Т.И., Михайлова И.В. Секретарь комиссии: Мехоношина М.А. На 
конкурсе присутствуют 5 из 5 членов состава комиссии. Кворум име-
ется, заседание комиссии правомочно.

Место рассмотрения заявок: 623109, Свердловская обл., г. Перво-
уральск, ул. Ватутина, 41, каб. 224.

Лот № 1
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам: 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 25 м на север от торгового 
остановочного  комплекса в районе д. № 22; 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов в 55 м на север от торгового 
остановочного  комплекса в районе д. № 22; 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов в 85 м на север от торгового 
остановочного  комплекса в районе д. № 22; 

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов в 45 м на северо-восток от на-
чала дома  д. № 24.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право за-
ключить договор) составляет: 27 648 (двадцать семь тысяч шестьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3.    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4.   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

 4. На основании протокола приема заявок на участие в конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1/14 от 29 июля 2014 г. заявок на участие в конкурсе 
по лоту № 1 представлено не было.

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по лоту № 1  несостоявшимся.

Решение каждого члена комиссии: Голосовали:  «За» - 5;  «против» 
-0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Лот № 2
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 60 м на северо-восток от на-
чала д. № 24;

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 85 м на северо-восток от на-
чала д. № 24;

- г. Первоуральск, пр. Космонавтов, в 111,5 м на северо-восток от 
начала д. № 24.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право 
заключить договор) составляет: 20 736 (двадцать тысяч семьсот трид-
цать шесть) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. На основании протокола приема заявок на участие в конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1/14 от 29 июля 2014 г. заявок на участие в конкурсе 
по лоту № 2 представлено не было.

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по лоту № 2  несостоявшимся.

Решение каждого члена комиссии: Голосовали:  «За» - 5;  «против» 
-0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Лот № 3
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
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на земельных участках по следующим адресам:

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 12,5 м на запад от начала 
дома № 5;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 32,5 м на северо-запад от 
начала дома № 5;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 35 м на юго-запад от на-
чала дома № 7;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 22,5 м на запад от начала 
дома № 7.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право за-
ключить договор) составляет: 27 648 (двадцать семь тысяч шестьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. На основании протокола приема заявок на участие в конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1/14 от 29 июля 2014 г. заявок на участие в конкурсе 
по лоту № 3 представлено не было.

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по лоту № 3  несостоявшимся.

Решение каждого члена комиссии: Голосовали:  «За» - 5;  «против» 
-0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.
Лот № 4
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 22,5 м на северо-запад от 
конца дома № 23;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 42,5 м на северо-запад от 
конца дома № 23;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 35 м на юго-запад от на-
чала дома № 23;

- город Первоуральск, улица Вайнера, в 22,5 м на северо-запад от 
начала дома № 23.

2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право за-
ключить договор) составляет: 27 648 (двадцать семь тысяч шестьсот 
сорок восемь) рублей 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. На основании протокола приема заявок на участие в конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1/14 от 29 июля 2014 г. заявок на участие в конкурсе 
по лоту № 4 представлено не было.

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по лоту № 4  несостоявшимся.

Решение каждого члена комиссии: Голосовали:  «За» - 5;  «против» 
-0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.
Лот № 5
1. Предмет конкурса - право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, на опоре улично-
го электроосвещения, расположенных по следующим адресам: 

- г. Первоуральск, ул. Строителей, в 12,5 м на запад от д. № 1;
- г. Первоуральск, ул. Данилова, в 17,5 м на запад от д. № 1.
2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-

струкции - световой короб; наличие и тип подсветки - внутренняя; 
геометрические размеры рекламной плоскости 1x0,6 м; количество 
сторон – 2; общая площадь информационного поля – 1,2 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право 
заключить договор) составляет: 2 880 (две тысячи восемьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек без учета НДС.

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции.

4. На основании протокола приема заявок на участие в конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1/14 от 29 июля 2014 г. заявок на участие в конкурсе 
по лоту № 5 представлено не было.

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по лоту № 5  несостоявшимся.

Решение каждого члена комиссии: Голосовали:  «За» - 5;  «против» 
-0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.
Лот № 6
1. Предмет конкурса – право заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 лет, расположенных 
на земельных участках по следующим адресам:

- город Первоуральск, улица Ленина в 50 м на северо-запад от д. 4; 
- город Первоуральск, улица Ленина в 20 м на юго-запад от д. 4.
2. Характеристики рекламной конструкции: тип рекламной кон-

струкции – пилон; наличие и тип подсветки - внутренняя; геометри-
ческие размеры рекламной плоскости - 1,2x1,8 м; количество сторон 
– 2; общая площадь информационного поля – 2,16 кв.м.

3. Конкурсные условия: 
3.1 максимальное предложение по цене предмета конкурса (плата 

за право заключить договор). Начальная цена лота (плата за право 
заключить договор) составляет: 13 824 (тринадцать тысяч восемьсот 
двадцать четыре) рубля 00 копеек без учета НДС; 

3.2. наилучшее предложение по благоустройству территории, при-
легающей к месту установки рекламной конструкции;

3.3    наилучшее предложение по праздничному оформлению ре-
кламной конструкции;

3.4   наилучшее предложение по размещению социально значимой 
информации.

4. На основании протокола приема заявок на участие в конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1/14 от 29 июля 2014 г. заявок на участие в конкурсе 
по лоту № 6 представлено не было.

Комиссия приняла решение: Признать конкурс на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
по лоту № 6  несостоявшимся.

Решение каждого члена комиссии: Голосовали:  «За» - 5;  «против» 

-0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии: Максименко Т.А.
                    (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии:  Кудинова Т.И.
                    (подпись) (расшифровка подписи)
           Ведерникова Е.А.
                    (подпись) (расшифровка подписи)
                   Михайлова И.В.
                               (подпись) (расшифровка подписи)
                     Пашаев В.В.
                      (подпись) (расшифровка подписи)
                     Мехоношина М.А.
                    (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждена
               Постановлением  Администрации

                                               городского округа Первоуральск
         от 05.08 2014 г. № 2039 

Муниципальная программа
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-

вающим в городском округе Первоуральск, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)» на 2015 г.

Паспорт муниципальной программы

Характеристика проблемы
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий являет-

ся важнейшим направлением молодёжной политики государства. 
Программа адресована категории молодых семей, состоящих на 

учете нуждающихся в городском округе Первоуральск, купивших жи-

лье с использованием средств ипотечного жилищного кредита или 
займа и планировавших использовать социальную выплату на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту или займу. 

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном воз-
расте, и во многих молодых семьях один из супругов находится в 
отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, а не полноценную 
заработную плату, отсюда возникают проблемы с исполнением кре-
дитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить 
обязательства со стороны областной и муниципальной власти, так 
как действующая подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 
исключает возможность использования социальной выплаты на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному 
кредиту или займу.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы соз-
даст условия для стабилизации жизни наиболее активной части на-
селения города, а также повлияет на улучшение демографической 
ситуации.

План мероприятий по реализации программы.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предус-
матривают:

1) принятие муниципальной программы по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) формирование списков молодых семей -  участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по городскому округу Первоуральск;

3) определение ежегодно объема средств, выделяемых из местно-
го бюджета на софинансирование социальных выплат молодым се-
мьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

4) расчет социальных выплат, предоставляемых молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам);

5) перечисление социальных выплат на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
кредитным организациям в счет оплаты основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В рамках реализации подпрограммы молодым семьям предостав-
ляется государственная финансовая поддержка в форме социальных 
выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам).  

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) только один раз. Участие молодой семьи в подпрограм-
ме является добровольным.

Участниками подпрограммы "Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)" государственной программы Свердловской 
области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 года" могут быть молодые се-
мьи, признанные органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области участниками подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О 
федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы", 
купившие (построившие) жилье с использованием средств ипотечно-
го жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2002 - 2010 годы, и молодые семьи, признанные участниками под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" областной це-
левой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011 - 2015 годы, купившие (построившие) жилье с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной 
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011 - 2015 годы до вступления в действие новой редак-
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной 
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 N 1487-ПП "Об утверж-
дении областной целевой программы "Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы" с изменениями, 
внесенными Постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 N 232-ПП (далее - участники Подпрограммы).

Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участни-
кам подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет на момент включения молодой семьи 
в список молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Сверд-
ловской области;

2) признание молодой семьи городским округом Первоуральск 
участниками подпрограммы. Факт признания молодой семьи участ-
ницей подпрограммы подтверждается постановлением Главы Адми-
нистрации городского округа Первоуральск;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых по-
мещений) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа).       Приобретенное жилое помещение должно отвечать уста-
новленным санитарным и техническим требованиям, должно быть 
благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в 
котором оно приобретено. 

Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых поме-
щений) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жилого помещения, установленной Адми-
нистрацией городского округа Первоуральск в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение 
(жилые помещения) должно быть оформлено в общую собственность 
всех членов молодой семьи. В случае, если право собственности на 
жилое помещение оформлено только на совершеннолетних членов 
молодой семьи, лицо (лица), на чьё имя оформлено право собствен-
ности на жилое помещение, представляет (представляют) в Адми-
нистрацию городского округа Первоуральск нотариально заверенное 
обязательство о переоформлении приобретенного жилого помеще-
ния в общую собственность всех членов молодой семьи,  включенных 
в список молодых семей-претендентов на получение социальной вы-
платы на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в планируемом году  по Сверд-
ловской области в течении 6 месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

Социальная выплата предоставляется молодой семье на погаше-
ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам), за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам. 

Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нор-
мы общей площади жилого помещения, установленной для семей 
разной численности, количества членов молодой семьи и норматива 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу Перво-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2014    № 2039
г. Первоуральск

Об утверждении муниципальной программы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в го-
родском округе Первоуральск, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
на 2015 г.» 

 В целях улучшения жилищных условий молодых семей в 
городском округе Первоуральск, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы». 
Подпрограммой 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020г.», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013г. № 1332-ПП, Администрация 
городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Предоставление финансо-

вой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе 
Первоуральск, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2015 г.» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Пер-
воуральск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Первоуральск.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Комитета по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Первоуральск  Т.А. Максименко.

Глава администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов
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уральск. 

Норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья устанавли-
вается городским округом Первоуральск в порядке, установленном 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», но этот 
норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. 
м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, опре-
деляемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 моло-
дой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 мо-
лодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена 
семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера со-
циальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете раз-

мера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муници-

пальному образованию, определяемый в соответствии с требовани-
ями подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной 
стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 про-
центов расчетной стоимости жилья для молодых семей, имеющих од-
ного и более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми. В 
случае, если размер социальной выплаты больше остатка основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), 
размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (за-
йму).

 Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной сто-
имости жилья, доля областного бюджета составляет не более 25 и 
30 процентов расчетной стоимости жилья, в зависимости от состава 
семьи. 

Средства областного бюджета перечисляются в форме субсидий 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) в доход бюджета  Администрации городского 
округа Первоуральск, при прохождении отбора муниципальных об-
разований.

Если после распределения средств областного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам) в бюджете городского округа Первоуральск остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по решению ад-
министрации городского округа Первоуральск может выплачиваться 
только за счет средств бюджета Администрации городского округа 
Первоуральск в размере, предусмотренном подпрограммой. 

В случае, если после начисления социальных выплат молодым 
семьям в бюджете Администрации городского округа Первоуральск 
сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в каче-
стве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) в текущем финансовом году 
(далее - остаток средств), остаток средств может быть направлен 
на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей 
по списку молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по городскому округу Перво-
уральск в конкретном году, при этом размер социальной выплаты 
должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмо-
тренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местного 
бюджета принимается Администрацией городского округа Перво-
уральск и направляется в Министерство.  

Порядок формирования списков молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу 
Первоуральск

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам), формируется из числа молодых 
семей, признанных участниками подпрограммы "Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)" областной целевой про-
граммы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 
2011 - 2015 годы (далее - Подпрограмма).

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принима-
ются жилищным отделом с момента вступления в действие Подпро-
граммы и до 1 августа 2014 года по форме согласно приложению № 
1 к настоящей Программе. 

Список молодых семей–участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной сум-
мы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по городскому округу Первоуральск, формируется в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет молодой семьи в ка-
честве нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается 
постановлением Главы Администрации городского округа Первоу-
ральск и направляется в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее - Министер-
ство).

Жилищный отдел в срок до 15 августа года, предшествующего 
планируемому, осуществляют формирование списка молодых семей 
– участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную  выплату на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу 
Первоуральск в планируемом году по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящей Программе. 

Список молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по городскому округу Перво-
уральск представляется жилищным отделом в составе заявки на от-
бор муниципальных образований в Свердловской области, бюдже-
там которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей - 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по городскому округу Первоуральск, с указанием причин 
внесения изменений и измененный список молодых семей - участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по  городскому округу Первоуральск, направляются в Ми-
нистерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении 
изменений в список молодых семей-участников Подпрограммы,  изъ-
явивших желание получить социальную выплату по городскому округу 

Первоуральск.
Жилищный отдел предоставляет документы для внесения изме-

нений в сводный список молодых семей–участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по Свердловской 
области, не чаще одного раза в месяц, в случае возникновения более 
одного основания для внесения изменений в списки документы пре-
доставляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего 
за месяцем, в котором было принято решение о внесении изменений. 

Администрация городского округа Первоуральск доводит до све-
дения молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по городскому округу Перво-
уральск, в соответствующем году, решение Министерства по вопросу 
включения их в список молодых семей-претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году по Свердловской об-
ласти в течение 5 рабочих дней после получения из Министерства 
выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году по Свердлов-
ской области.

При составлении списка молодых семей-претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году по Свердловской обла-
сти возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье 
не должен превышать 35 лет.

Администрация городского округа Первоуральск представляет до-
кументы для внесения изменений в список молодых семей - пре-
тендентов на получение социальной выплаты на период 2011 - 2015 
годов по Свердловской области после возникновения причин для 
внесения изменений в течение 5 рабочих дней с момента выявления 
причин.

 Основаниями для внесения изменений в список молодых семей–
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по городскому округу Первоуральск, в сводный список 
молодых семей–участников подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по Свердловской области, список моло-
дых семей - претендентов на получение социальной выплаты в пла-
нируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения со-
циальной выплаты в конкретном году либо заявление об отказе уча-
стия в Подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в 
произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним 
заявителем в неполной семье);

2) получение молодой семьей от органа государственной власти 
или органа местного самоуправления бюджетных средств на приоб-
ретение или строительства жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмо-
тренных на реализацию Подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра жилья, используемой для расчета социальной выплаты на терри-
тории муниципального образования. Установленный размер средней 
рыночной стоимости является существенным показателем при рас-
чете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

5) изменение численного состава молодой семьи-участницы Под-
программы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для 
внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обя-
зательно подает заявление с указанием причины изменений, пред-
ставляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, 
развода, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей-участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату. 
В случае добавления молодых семей в хронологической последова-
тельности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограм-
ме;

8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность 
членов молодой семьи;

9) решение суда, содержащее требование о внесении изменений 
в списки;

10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам.

Администрация городского округа несёт ответственность за со-
ставление списков молодых семей-участников Подпрограммы, изъ-
явивших желание  получить социальную выплату по городскому окру-
гу Первоуральск.

Для внесения изменений  в список молодых семей–участников 
подпрограммы по городскому округу Первоуральск в Министерство 
предоставляются  следующие документы:

1) уведомление Администрации городского округа Первоуральск о 
внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомле-
ния указываются причины внесения изменений в список. 

2) копия постановления Администрации городского округа Перво-
уральск об утверждении соответствующего решения о внесении из-
менений в список;

3) список молодых семей–участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам по 
городскому округу Первоуральск. Список предоставляется на бумаж-
ном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в 
формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, 
пронумерован и скреплен печатью. 

Вышеуказанные документы предоставляются в Министерство не 
позднее 10 рабочих дней после принятия городским округом Перво-
уральск решения о внесении изменений в список молодых семей 
– участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) по городскому округу 
Первоуральск.

Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

Для получения социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (да-
лее – социальная выплата) молодая семья подает в Жилищный отдел 
по месту постоянного жительства следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящей 
Программе;

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретен-
ного молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), 
полученного не ранее 01 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой 
семье ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в подпрограмме 
могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Для признания молодых семей участниками Подпрограммы жилищ-
ный отдел запрашивают на всех членов молодой семьи в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недви-
жимого имущества, приобретенный (построенный) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ра-
нее 01 января 2006 года. 

 Жилищный отдел организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, представленных молодой семьей для участия 
в подпрограмме, и в 10-дневный срок с даты представления этих до-
кументов принимает решение о включении молодой семьи в список 
участников подпрограммы по городскому округу Первоуральск либо 
об отказе. О принятом решении молодая семья письменно уведомля-
ется жилищным отделом комитета по управлению имуществом город-
ского округа Первоуральск.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы; 
2) непредставление или представление не в полном объеме выше-

указанных документов, настоящей подпрограммы;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме 

допускается после устранения оснований для отказа, предусмотрен-
ных в абзаце.

Жилищный отдел в течение 10 рабочих дней после поступления 
бюджетных средств, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), производит перечисление 
средств социальной выплаты в порядке очередности, определенной 
выпиской из списка молодых семей—претендентов на получение со-
циальной выплаты в конкретном году по Свердловской области, вы-
данной  Министерством.

Социальная выплата перечисляется на счет, открытый молодой се-
мьёй для обслуживания кредитных (заемных) средств. 

Для перечисления средств социальной выплаты на ссудный счет 
молодая семья направляет в жилищный отдел заявление (в произ-
вольной форме) и следующие документы: 

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

3) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретен-
ного молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года;

4) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), 
полученного не ранее 01 января 2006 года;

5) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой 
семье ипотечный жилищный кредит (заем).

Для перечисления средств социальной выплаты жилищный отдел 
запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимого имущества на членов молодой семьи.

По желанию молодой семьи выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имуще-
ства на членов молодой семьи могут быть представлены в жилищный 
отдел молодой семьей самостоятельно.

Жилищный отдел в течение 5 рабочих дней организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений в течение 3 дней перечисляет 
средства социальной выплаты на счет, открытый молодой семьей для 
обслуживания кредитных (заемных) средств. 

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления соци-
альной выплаты на ее ссудный счет в кредитной организации, пред-
ставившей ипотечный жилищный кредит (заем), предоставляет в Жи-
лищный отдел справку о зачислении социальной выплаты на ссудный 
счет и списании долга и процентов по ипотечному жилищному кре-
диту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачис-
ления ее на ссудный счет молодой семьи в счет погашения основной 
суммы долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту или 
займу.

Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка социально-экономической эффективности программы про-
изводится по итогам выполнения программы на основании достиже-
ния целевых показателей.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить доступ-
ность жилья для граждан и предоставить к 2015 году социальные вы-
платы на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) 31 молодой семье.

Ожидаемые результаты реализации программы:
1.Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной 

напряжённости в городе.
2.Развитие и закрепление положительных демографических тен-

денций в городе.
3.Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в городе.
                             

Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета город-
ского округа Первоуральск на 2015 г. составляет 2 000 000 рублей. 

Реализацию мероприятий программы предполагается осущест-
влять за счет средств бюджета городского округа Первоуральск в 
пределах  выделенных лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в бюджете городского округа Первоуральск на текущий финан-
совый год.

Средства бюджета Свердловской области в размере 5 500 000 ру-
блей (на условиях софинансирования) привлекаются в рамках  Под-
программы 7 «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение ос-
новной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП 
(далее – Подпрограмма)

Внебюджетные средства в размере 10 500 000 рублей, за счет соб-
ственных средств либо кредитных (заемных) средств.  

Объемы финансирования Программы по годам, источникам и  на-
правлениям приведены в приложении 3.

Контроль за  выполнением  программы
Контроль за исполнением программы возложить на Председателя 
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Приложение № 1
к муниципальной программе

«Предоставление финансовой
 поддержки молодым семьям,

 проживающим в городском округе
 Первоуральск, на погашение

 основной суммы долга и процентов
 по ипотечным жилищным кредитам

 (займам)» на 2015 год»

Главе Администрации городского 
округа Первоуральск

от_______________________________
_________________________________

Адрес:____________________________
_________________________________

Телефон:__________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   включить   в  состав  участников  подпрограммы «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года» молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________________________ N _____________________, 

выданный_________________________________________________________
___________________________________________________________________,
проживает по адресу ______________________________________________

_____________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________________________ N _____________________, 

выданный ___________________________________________________________
_________________________________________________________________,
проживает по адресу _____________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________;

дети: _____________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 

лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ____________________________ N ________________________, 

выданное(ый) ______________________________________________________
___________________________________________________________________,
проживает по адресу _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 

лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия __________________________ N __________________________, 

выданное(ый) ______________________________________________________
___________________________________________________________________
проживает по адресу _____________________________________________
___________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 

лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия ___________________________ N _________________________, 

выданное(ый) ______________________________________________________
_____________

___________________________________________________________________
проживает по адресу _____________________________________________
___________________________________________________________________

    С   условиями   участия   в   Подпрограмме «Предоставление 

финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 г. № 1332-ПП  ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязу-
юсь (обязуемся их  выполнять.  Даем  свое  согласие на обработку 
наших персональных данных (фамилии, имени,  отчества,  адреса  
места  жительства,  номера  документа, удостоверяющего личность, 
сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность)  с 
целью предоставления нашей молодой семье социальной выплаты 
на погашение  основной  суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).  Даем  согласие  на  обработку  на-
ших  вышеуказанных персональных данных  при  включении  нашей  
молодой  семьи  в  списки  молодых  семей на получение  соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие на обработку 
персональных данных  действительно  до момента получения нашей 
молодой семьей социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):

1) ____________________________________             __________         _________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)       (дата)
2) __________________________________________ _____________    ______
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)       (дата)

    К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы 
приняты

"__" _______________ 20__ г.

    (должность лица,       (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
 принявшего заявление)

Приложение № 2   
 к муниципальной программе

«Предоставление финансовой
 поддержки молодым семьям,

 проживающим в городском округе
 Первоуральск, на погашение

 основной суммы долга и процентов
 по ипотечным жилищным кредитам

 (займам)» на 2015 годы»

СПИСОК
молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату
по _________________________________________________________
(наименование муниципального образования в Свердловской об-

ласти)

Глава администрации городского округа
Первоуральск                                                                                                                                          

                                                              
М.П.

 

Приложение 3
к муниципальной программе

«Предоставление финансовой
 поддержки молодым семьям,

 проживающим в городском округе
 Первоуральск, на погашение

 основной суммы долга и процентов
 по ипотечным жилищным кредитам

 (займам)» на 2015 годы»

ПЛАН
мероприятий  по выполнению муниципальной программы  «Предо-

ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
городском округе Первоуральск, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2015 
год»  

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
городского округа Первоуральск

от  07.08.2014 г. № 2061

"ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-

ской области на 2015-2017 годы на территории городского округа Первоуральск"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2014                                                                                                                                            

                 №2061
г. Первоуральск

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах городского округа Первоуральск на 2015 – 2017 годы

Руководствуясь пунктом 7 статьи 167, статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ, подпунктом 6 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 
года №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории Свердловской области», Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП Администрация городского округа 
Первоуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2017 годы на территории городского 
округа Первоуральск (приложение №1, №2).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Первоуральск Г.Н. Зверева.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на сайте 

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

И.О. Фамилия
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2017 г.
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"Приложение № 2 
к Постановлению администрации городского 

округа Первоуральск от 07.08.2014 г.  № 2061" 
     
    

"ПЕРЕЧЕНЬ 
видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории  городского округа Первоуральск"    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2014                                                           №2070
г. Первоуральск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на территории  городского округа 
Первоуральск на 2015-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 августа 2009 N 1101-р "Об утверждении Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года", постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 30 мая 2014 года № 1503 «О порядке и сро-
ках составления проекта бюджета городского округа Первоуральск 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлени-
ем Администрации городского округа Первоуральск от 11 июня 2013 
№ 1901 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Перво-
уральск», рассмотрев результаты согласования с соответствующими 
организациями, Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта» на территории городского округа Первоуральск 
на 2015 – 2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившей силу постановление Администрации город-
ского округа Первоуральск от 02 сентября 2013 года № 2964 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта» на территории городского округа Первоуральск на 
2014 – 2016 годы с 1 января 2015 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте го-

родского округа Первоуральск.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации городского округа Перво-
уральск по управлению социальной сферой Е.Н. Рожкову.

Глава Администрации  городского округа Первоуральск А. И. Дронов

Утверждена
                             постановлением Администрации

                        городского округа Первоуральск
 от 07.08.2014 г.  N 2070

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
 на 2015 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-

та» на территории городского округа Первоуральск на 2015-2020 годы

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
 НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным 
способом физического и духовного оздоровления населения. Это 
наименее затратные и наиболее эффективные средства форсирован-
ного морального и физического оздоровления населения. В совре-
менных условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и 

спорт без наличия четкой, сбалансированной и научно-обоснованной 
целевой программы.

В городе проводится большая работа по развитию массового 
детско-юношеского спорта. В этом направлении работают муници-
пальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа, Первоу-
ральское муниципальное бюджетное учреждение физической культу-
ры и спорта «Старт». На регулярной основе проводятся Спартакиады 
среди коллективов физкультуры предприятий, организаций, учреж-
дений города Первоуральск, среди учебных образовательных учреж-
дений, среди людей с ограниченными физическими возможностями.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городском окру-
ге Первоуральск  на 2013 год в процентном отношении составляет: 
спортивными залами — 32,4 %, плоскостными сооружениями — 53,5 
%, плавательными бассейнами — 20,2 % от норматива, установленно-
го в Российской Федерации. Большая часть объектов (тренажерные 
залы, спортивные залы, лыжные комнаты и базы) находятся в пере-
оборудованных, нестандартных и приспособленных помещениях. 

Таким образом, необходимость подготовки муниципальной про-
граммы и последующей реализации диктуется сформированными 
стратегическими приоритетами и целями развития городского округа 
Первоуральск и Стратегией развития физической культуры и спорта 
Российской Федерации на период до 2020 года.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в город-
ском округе Первоуральск характеризуется:

- невысоким процентом охвата населения, занимающегося физиче-
ской культурой  спортом;

- недостаточным числом спортивных сооружений по месту житель-
ства и отдыха  населения;

- неудовлетворительным состоянием системы физической культу-
ры на предприятиях,  отсутствием  специалистов  по  физической  
культуре  и спорту,  работающих  в  трудовых коллективах;

- необходимостью дальнейшего совершенствования  правовой 
базы в сфере физической культуры и спорта;

- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать сред-
ства в развитие физической культуры и спорта;

 - отсутствием интересов и потребностей у многих людей занимать-
ся физической культурой и спортом в свободное время, в том числе 
самостоятельно.

Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, 
которые испытала сфера физической культуры и спорта в период со-
циально-экономических преобразований в нашем обществе в 90-е 
годы двадцатого века.

Реализация муниципальной программы позволит решить указанные 
проблемы при максимально эффективном управлении муниципаль-
ными финансами, а также обеспечит дальнейшее развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории городского округа Перво-
уральск, создаст условия для дальнейшего интенсивного развития 
отрасли на территории городского округа. 

При разработке муниципальной программы руководствовались со-
ответствующими нормативными документами: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1101-р 
от 07.08.2009 г. «Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года»; 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики в Свердловской области до 2020 года»;

3. Постановление Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»;

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
27.02.2014 № 133-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та» на территории городского округа Первоуральск на 2015-2020 
годы (далее – Программа) будет направлена на решение существую-
щих проблем в сфере физической культуры и спорта.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса 
мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. 
Их реализация возможна только посредством консолидации всех 
имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается 
в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых 
условий, способствующих укреплению физического и нравственного 
здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, разви-
тии массового спорта, совершенствовании системы подготовки спор-
тсменов высокого класса и спорта высших достижений, развитии ин-
фраструктуры отрасли в городском округе Первоуральск.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программным 
методом заключаются в следующем:

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, 
задачи и основные направления реализации Программы позволяют 
учесть все аспекты развития физической культуры и спорта в город-
ском округе Первоуральск, а направления финансирования - приори-
тетность программных мероприятий;

2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение про-
граммных мероприятий позволяет разделить направления деятель-
ности между исполнителями Программы;

3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Программы по-
зволит ежеквартально оценивать результаты реализации отдельных 
мероприятий и координировать действия исполнителей Программы.

Неэффективное управление Программой может привести к не до-
стижению цели и невыполнению задач Программы, обусловленных, в 
частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и 
неэффективным использованием бюджетных средств.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом реше-
ния проблем, заключаются в следующем.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой за-
медление запланированных темпов развития физической культуры и 
спорта вследствие снижения финансовых поступлений.

Административный риск применения программно-целевого мето-
да решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме 
программных обязательств исполнителями, что приведет к диспро-
порциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной 
коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.

Способами ограничения данных рисков являются:
1) своевременная корректировка мероприятий Программы;
2) усиление контроля за ходом выполнения программных меропри-

ятий и совершенствование механизмов текущего управления реали-
зацией Программы. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
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Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 

на 2015-2020 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014                                                          №2072
г. Первоуральск

О проведении мероприятий, посвященных Дню физкультурника

В связи с празднованием Всероссийского Дня физкультурника, 
согласно календарному плану спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий городского округа Первоуральск 
на 2014 год, с целью популяризации физической культуры и спорта, 
рассмотрев результаты согласования с соответствующими организа-
циями,  Администрация городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести мероприятия, посвященные Дню физкультурника.
2. Оказать содействие предприятиям, организациям городского 

округа Первоуральск в проведении Дня физкультурника в 2014 году. 
3. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню физкультурника 

в 2014 году (приложение).
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

городу Первоуральску (Чирко С.П.):
1) в соответствии с утвержденным планом мероприятий, посвящен-

ных Дню физкультурника в 2014 году, принять необходимые меры 
по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности до-
рожного движения в период проведения мероприятий, посвященных 
Дню физкультурника.

2) обеспечить безопасность передвижения людей и автомобиль-
ного транспорта на территориях, прилегающих к местам проведе-
ния мероприятий в рамках празднования  Дня физкультурника в 2014 
году.

5.  Ведущему специалисту отдела развития потребительского рын-
ка Администрации городского округа Первоуральск Федотову М.Н. 
оказать содействие в организации торгового обслуживания во время 
проведения спортивного праздника на территории спорткомплекса 
«Уральский трубник».

6. Управляющему делами Администрации городского округа Пер-
воуральск Гичкиной Н.З. проинформировать население через СМИ 
о проведении спортивных мероприятий, посвященных Дню физкуль-
турника.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа Первоуральск. 

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов   
     

   Приложение
        УТВЕРЖДЕН

        Постановлением Администрации
        городского округа Первоуральск

        от 08.08.2014 г. № 2072

П Л А Н
мероприятий по празднованию Дня физкультурника

Верно

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2014                                   №49
г. Первоуральск

О внесении изменений в Программу противодействия коррупции 
в городском округе Первоуральск на 2012-2016 годы, утверждён-
ную Постановлением Главы городского округа Первоуральск от 
30.05.2012 года № 7 «Об утверждении муниципальной Программы 
противодействия коррупции в городском округе Первоуральск 
на 2012-2016 годы»

В соответствии с Национальной стратегией противодействия кор-
рупции, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
13 апреля 2010 года № 460, Национальным планом противодействия 
коррупции на 2014-2015 годы, утверждённым  Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую Программу противодействия 

коррупции в городском округе Первоуральск на 2012-2016 годы, ут-
верждённую Постановлением Главы городского округа Первоуральск 
от 30.05.2012 года № 7 «Об утверждении муниципальной програм-
мы противодействия коррупции в городском округе Первоуральск на 
2012-2016 года» следующие изменения:

1) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 2.2.1. следующего содер-
жания:

2) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 2.8.1. следующего содер-
жания:

3) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 2.8.2. следующего содер-
жания:

4) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 6.10 следующего содер-
жания:

5) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 6.11 следующего содер-
жания:

6) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 6.12 следующего содер-
жания:

7) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 6.13 следующего содер-
жания:

8) дополнить план мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой Программы противодействия коррупции в городском округе 
Первоуральск на 2012-2016 годы пунктом 6.14 следующего содер-
жания:

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы городского округа Первоуральск,
Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2014                                                           №54
г. Первоуральск

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию 
коррупции в городском округе Первоуральск, утвержденный 
Постановлением Главы городского округа Первоуральск от 
14.07.2010 года № 1678 «Об утверждении состава комиссии по 
противодействию коррупции»

На основании Устава городского округа Первоуральск, в связи с 
кадровыми изменениями, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию кор-

рупции в городском округе Первоуральск, утвержденный Постановле-
нием Главы городского округа Первоуральск от 14 июля 2010 № 1678 
«Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в 
городском округе Первоуральск» изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Первоуральск.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Утвержден
Постановлением Главы
городского округа Первоуральск
 от 05.08.2014 г.  № 54

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

- Глава городского округа Перво-
уральск, председатель комиссии

- Глава Администрации городского 
округа Первоуральск, заместитель 
председателя комиссии

- Заместитель Главы Администра-
ции городского округа Первоуральск 
по муниципальному управлению

- начальник управления по             
взаимодействию с административ-
ными органами Администрации го-
родского  округа Первоуральск

 
- председатель Комитета по 

правовой работе и муниципальной 
службе Администрации городского 
округа Первоуральск

- Управляющий делами админи-
страции городского округа Перво-
уральск

- главный специалист Комитета по 
правовой работе и муниципальной 
службе Администрации городского 
округа Первоуральск

- начальник отдела муниципально-
го заказа Администрации городского 
округа Первоуральск

- ведущий специалист контроль-
но-организационного отдела Адми-
нистрации городского округа Перво-
уральск 

- начальник финансового Управ-
ления Администрации городского 
округа Первоуральск   

- начальник Билимбаевского СТУ

- начальник Кузинского СТУ

 
- начальник Новоалексеевского 

СТУ    
    
- и.о. начальника Новоуткинского 

СТУ

- председатель ГК профсоюза го-
сударственных учреждений и обще-
ственного обслуживания

                                         
- Начальник отделения в г. Перво-

уральске УФСБ России по Свердлов-
ской области

- начальник отдела МВД России по 
г. Первоуральску

- Председатель Первоуральского 
городского суда

- Руководитель Межрайонной 
ИФНС № 30 по Свердловской об-
ласти     

- Прокурор г. Первоуральска стар-
ший советник юстиции                 

- ведущий специалист Комитета 
по правовой работе и муниципаль-
ной службе Администрации город-
ского округа Первоуральск, секре-
тарь комиссии

Козлов                                 
Николай Евгеньевич             
                                          

Дронов                                  
Алексей Иванович                   

Солдатов                              
Дмитрий Викторович             

Огородов                               
Александр Сергеевич            
 

Крючков                        
Дмитрий Михайлович         

Гичкина
Наталья Зиновьевна           

Сивогорло                             
Татьяна Николаевна               

Малахова                               
Анна Викторовна                  

Пешина                                         
Нина Михайловна                  

Гладкова                            
Светлана Юрьевна             

Гильденмайстер 
Александр Юлиусович  

Овсянников                          
Александр Владимирович 
 
Барышев                            
Андрей Николаевич       
    
Меньшиков                       
Эдуард Николаевич       

Васичкина                           
Людмила Терентьевна          
                                         

Ниткин                            
Роман Иванович              

Чирко                               
Сергей Петрович               

Кузнецов                              
Геннадий Анатольевич         

Нестеров                            
Андрей Анатольевич  

Рудых                                 
Александр Михайлович  

Леднева
Татьяна Владимировна

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.08.2014                                                            №493
г. Первоуральск

Об утверждении графика личного приёма граждан Главой Ад-
министрации городского округа Первоуральск и заместителями 
Главы Администрации городского округа  Первоуральск на август 
2014 года

В целях совершенствования форм и методов работы с обращени-
ями граждан, повышения качества защиты их конституционных прав 
и законных интересов, руководствуясь Федеральным законом от 02 
мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27.07.2010 года) «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской  Федерации», статьями 
30, 30.1, 31 Устава городского округа Первоуральск, а также в целях 
совершенствования порядка организации приёма граждан,

1. Утвердить график приёма граждан Главой Администрации город-
ского округа Первоуральск и заместителями Главы Администрации 
городского округа Первоуральск (прилагается);

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск  А. И.Дронов

Утвержден Распоряжением
Администрации городского 

 округа  Первоуральск
 от 04.08.2014 г. №493

График личного приёма граждан
Главой Администрации городского округа Первоуральск

и заместителями Главы Администрации городского округа
Первоуральск на август 2014 года

Верно:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014     № 2076
г. Первоуральск

О разработке проекта планировки территории жилого района 
«Парковый», ограниченный улицей Ленина, границей населенного 
пункта поселка Билимбай, улицей Железнодорожная, частным 
сектором и улицей Строителей в поселке Билимбай городского 
округа Первоуральск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004года № 190-ФЗ, Генеральным планом по-
селка Билимбай, решением Первоуральской городской Думы от 26 
августа 2010года № 241 (в ред. от 26.06.2014 № 156) «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки территории городско-

го округа Первоуральск Свердловской области», статьей 28 Устава 
городского округа Первоуральск, Администрация городского округа 
Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект планировки территории жилого района «Пар-

ковый», ограниченный улицей Ленина, границей населенного пункта 
поселка Билимбай, улицей Железнодорожная, частным сектором и 
улицей Строителей в поселке Билимбай городского округа Перво-
уральск (далее – проект).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Первоуральск (К.В. Гартману) подготовить техниче-
ское задание на разработку проекта.

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

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

Глава Администрации городского округа Первоуральск А. И. Дронов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014     № 55

г. Первоуральск

Об утверждении результатов публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0000000:11090, расположенного в границах территориаль-
ной зоны Ж-1 для размещения объектов инженерной инфра-
структуры (газопровод) по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, село Новоалексеевское, в районе ГРПШ»

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 31 июля 2014 года 
по вопросу «О предоставлении разрешения на условно-разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0000000:11090, расположенного в границах территориальной 
зоны Ж-1 для размещения объектов инженерной инфраструктуры 
(газопровод) по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
село Новоалексеевское, в районе ГРПШ», в соответствии со статьями 
17, 28 Устава городского округа Первоуральск, руководствуясь По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Первоуральск, утвержденным решением Первоу-
ральского городского Совета от 27 октября 2005 года № 130 и Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по 

вопросу «О предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:58:0000000:11090, расположенного в границах территориальной 
зоны Ж-1 для размещения объектов инженерной инфраструктуры 
(газопровод) по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
село Новоалексеевское, в районе ГРПШ» (приложение).

2. Одобрить представленный вопрос «О предоставлении разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:58:0000000:11090, расположенного в 
границах территориальной зоны Ж-1 для размещения объектов ин-
женерной инфраструктуры (газопровод) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, село Новоалексеевское, в районе ГРПШ».

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

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

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

Первоуральск А. И. Дронов

Приложение
Утверждено

постановлением и. о. Главы
городского округа Первоуральск, Главой

Администрации городского округа Первоуральск
 от 08.08.2014 г. №55

Заключение
По результатам публичных слушаний по вопросу «О предостав-
лении разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:0000000:11090, 
расположенного в границах территориальной зоны Ж-1 для раз-
мещения объектов инженерной инфраструктуры (газопровод) по 
адресу: Свердловская область, город Первоуральск, село Ново-
алексеевское, в районе ГРПШ».

Рассмотрев вопрос «О предоставлении разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:0000000:11090, расположенного в границах террито-
риальной зоны Ж-1 для размещения объектов инженерной инфра-
структуры (газопровод) по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, село Новоалексеевское, в районе ГРПШ», принимая 
во внимание результаты публичных слушаний от 31 июля 2014 года.

Гартман К.В.: Земельный участок в западной части с. Новоалексе-
евское, при въезде в населенный пункт, был рассмотрен на муници-
пальной межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
на территории городского округа Первоуральск 07.06.2013 г. Реше-
ние: «согласовать проектирование и строительство газопровода вы-
сокого давления 1,2 Мпа от газопровода в районе ГРПШ, при условии 
с правообладателями земельного участка».

Согласно Проекту генеральному плану с. Новоалексеевское участок 
пересекает территорию жилой застройки.

Согласно правил землепользования и застройки территории город-
ского округа Первоуральск земельные участки расположены в тер-
риториальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной жилой застройки с 
содержанием домашнего скота и птицы. Территории, застроенные 
или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с 
приквартирныи участками и возможностью содержания скота и пти-
цы. Запрашиваемый вид использования относится к условно-разре-
шенному виду.

Земельный участок формируется под размещение газопровода.
По вышеуказанному вопросу замечаний и предложений не посту-

пало.
Вывод:

Утвердить вопрос «О предоставлении разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:58:0000000:11090, расположенного в границах террито-
риальной зоны Ж-1 для размещения объектов инженерной инфра-
структуры (газопровод) по адресу: Свердловская область, город Пер-
воуральск, село Новоалексеевское, в районе ГРПШ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРВОУРАЛЬСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014                                                           №2014
г. Первоуральск

О применении коэффициента  инфляции для расчета арендной 
платы  за пользование объектами  муниципального нежилого 
фонда

Руководствуясь ст. 614 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации ("Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410), в 
соответствии с п.п. 35, п.1, ст. 31 Устава городского округа Перво-
уральск, Положения «О порядке управления и распоряжения иму-
ществом, принадлежащим на праве собственности муниципально-
му образованию «Город Первоуральск», утвержденного решением 
Первоуральского городского Совета от 04.04.2005 г. № 77, учитывая 
индекс потребительских цен в 2013 году, Администрация городского 
округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и применить коэффициент инфляции в размере 1,065              

с 01 сентября 2014 г. для расчета арендной платы за пользования 
объектами муниципального нежилого фонда, при наличии рыночной 
оценки размера арендной платы, определенного в соответствии с за-
конодательством об оценочной деятельности.

2. Комитету по управлению имуществом Администрации городского 
округа Первоуральск довести соответствующие изменения до сведе-
ния арендаторов, действующих договоров аренды объектов муници-
пального нежилого фонда.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вечерний 
Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Первоуральск.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на председателя комитета по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Первоуральск Максименко Т.А.

Главы Администрации городского округа Первоуральск  А. И. Дронов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014     № 56
г. Первоуральск

Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту 
решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений 
в генеральный план городского округа Первоуральск за исключе-
нием города Первоуральск Свердловской области, утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 марта приме-
нительно к территории села Слобода»

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 30 июля 2014 года 
по проекту решения Первоуральской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план городского округа Первоуральск за 
исключением города Первоуральск Свердловской области, утверж-
денный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 
года № 482 применительно к территории села Слобода», в соответ-
ствии со статьями 17, 28 Устава городского округа Первоуральск, ру-
ководствуясь Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Первоуральск, 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 Перво-
уральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по 

проекту решения Первоуральской городской Думы «О внесении изме-
нений в генеральный план городского округа Первоуральск за исклю-
чением города Первоуральск Свердловской области, утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 года № 
482 применительно к территории села Слобода» (приложение).

2. Одобрить представленный проект решения Первоуральской го-
родской Думы за исключением города Первоуральск Свердловской 
области, утвержденный решением Первоуральской городской Думы 
от 29 марта 2012 года № 482 применительно к территории села Сло-
бода».

3. Направить проект решения Первоуральской городской Думы за 
исключением города Первоуральск Свердловской области, утверж-
денный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 
года № 482 применительно к территории села Слобода».

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

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

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

Приложение
Утверждено

постановлением и. о. Главы
городского округа Первоуральск, Главой

Администрации городского округа Первоуральск
 от 08.08.2014 г. №56

Заключение

По результатам публичных слушаний по проекту решения Перво-
уральской 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 села Слобода», утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 2012 
года № 482».

Рассмотрев проект решения Первоуральской городской «О внесе-
нии изменений в генеральный план городского округа Первоуральск 
за исключением города Первоуральск Свердловской области, ут-
вержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 марта 
2012 года № 482 применительно к территории села Слобода», ут-
вержденный решением Первоуральской городской Думы от 29 мар-
та 2012 года № 482», принимая во внимание результаты публичных 
слушаний от 30 июля 2014 года.

Гартман К.В.: Главной целью генерального плана села Слобода 
является обеспечение устойчивого развития его территории, реше-
ние вопросов достижения минимальных расчетных показателей обе-
спечения населения благоприятными условиями жизнедеятельности, 
в том числе объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благо-
устройства территории, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), улучшение состояния среды.

Генеральный план села Слобода разработан на следующие про-
ектные периоды:

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

фически отображается в виде функциональных зон, резервируемых 
для перспективной (стратегической) территориальной организации 
городского округа.

Краткая характеристика

Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией распо-
ложен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала и зауральской 
складчатой возвышенности, в Юго-Западной части Свердловской об-
ласти, западнее г. Екатеринбург, в горноуральской агроклиматиче-
ской зоне. Село Слобода  в городском округе занимает  западное ме-
стоположение, расположено на обоих берегах реки Чусовой, в устье 
левого притока – р. Утка.

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

По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пун-
кта составляет 464 га.

Согласно опорным материалам, территория с. Слобода в существу-
ющих границах составляет 464,53 га.

Проектный баланс территории
Прогноз численности населения

Население с. Слобода на 01.01.2012 г. составляет 381 человек.
Расчет численности населения произведен демографическим ме-

тодом Данные прогноза численности населения с. Слобода представ-
лены в таблице 1.

Прогноз динамики изменения с. Слобода на 2015, 2030 года (%/
чел.)

Таблица 1

Планируемое функциональное зонирование территории

Генеральным планом изменение границ населенного пункта не 
предусмотрено. Площадь в существующих границах составляет 
464,53 га.

Планировочная структура села Слобода расчленена на несколько 
участков, что обусловлено гидрографическим строением и поймен-
ными особенностями территории, системой сложившихся транспорт-
ных связей, а также характером существующего землепользования. 

В рамках предлагаемой проектной концепции требование – сохра-
нение существующей застройки и создание благоприятных условий 
для проживания населения – рассматривается как одно из основных 
смысловых положений. 

Планируемое размещение объектов жилой застройки

Развитие жилищного строительства предусмотрено в южном лево-
бережном районе на землях сельскохозяйственного использования 
вдоль р. Чусовая. В этом же районе выделены участки под индиви-
дуальное жилищное строительство. Застройка данных участков еще 
не начата. 

Первая очередь реализации генерального плана
На первую очередь строительства население села Слобода, по рас-

чётам, составит 450 человек. Объем нового жилищного строительства 
к 2020 году определён в количестве 2169,5 кв. м общей площади.

На территории населенного пункта предусматривается только ин-
дивидуальная жилая застройка.

Убыль существующего жилого фонда в течение  периода строи-
тельства первой очереди определена в размере – 715,5кв. м (ветхий 
жилой фонд).
Расчетный срок реализации генерального плана

На расчетный срок население с. Слобода составит 620 человек. 
Объем нового жилищного строительства к 2035 году составит 7509,0 
кв. м общей площади.

Снос существующего жилого фонда не предусматривается.

Планируемое размещение объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения

Объекты социального минимума:
1) Детские дошкольные учреждения:
-строительство детского дошкольного учреждения на 35 мест по 

Улице 1. (восточнее села, ул. Чусовая, розовый фон, цифра 1)
2) Объекты культуры:
-расширение существующего дома культуры до 60 мест.( возле 

церкви, цифра 5)
3) Объекты торговли и общественного питания:
-размещение объекта торговли площадью 20,0 кв.м на перекрестке 

ул. Зеленая – Набережная (розовый фон, цифра 4);
-размещение объекта общественного питания на 20 мест на пере-

крестке ул. Зеленая - Набережная. (розовый фон, цифра 5);
4) Объекты коммунального хозяйства:
-размещение объекта бытового обслуживания на 2 рабочих места 

на перекрестке ул. Зеленая - Набережная. (розовый фон, цифра 6);
Спортивные и рекреационные территории:
Строительство 2 объектов спорта общей площадью 734,7 кв.м, в 

том числе:
-спортивный зал площадью 103,2 кв.м на берегу реки Утка на тер-

ритории инвестиционной площадки под конноспортивный комплекс 
(голубой фон, цифра 2);

-спортивная площадка площадью 604,5 кв.м, рядом с новым спор-
тивным залом. (розовый фон, цифры 3,7)
Расчетный срок реализации генерального плана 

1) Объекты торговли и общественного питания:
-строительство объекта торговли площадью 11,6 кв.м по ул. Крас-

ная. (розовый фон, возле автомобильной дороги)
2) Объекты коммунального хозяйства:
-размещение объекта бытового обслуживания по ул. Советская в 

новом жилом районе на северо-востоке населенного пункта. (розо-
вый фон, возле кладбища)

Планируемое размещение объектов, относящихся к промыш-
ленной и коммунально-складской зоне

Промышленные и коммунально-складские территории:

Первая очередь реализации генерального плана
-не предусмотрено.

Расчетный срок реализации генерального плана 
-не предусмотрено.

Планируемое размещение объектов специального назначения
Зоны специального назначения села представлены следующими 

зонами:
- кладбище;
- озеленение специального назначения.
Существующее кладбище расположено вводоохраной зоне р. Чусо-

вая. Проектом предлагается закрытие кладбища, в связи с нарушени-
ем водного законодательства РФ. Выделение участка для организа-
ции нового кладбища предусматривается выполнять севернее границ 
населенного пункта. Точное местоположение нового кладбища можно 
указать только после проведения изыскательских работ.
Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
Настоящим проектом предлагается 100% обеспечение потребите-

лей села централизованной системой водоснабжения. Источниками 
водоснабжения приняты существующая подземная скважина № 4278 
и проектная подземная скважина на территории Уткинского МПВ (2,5 
км.на северо-запад от села). 

Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для 
подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. Станции очист-
ки предполагаются к установке на территории каждого источника. Ре-
зервуары с неприкосновенным запасом воды для с. Слобода запро-
ектированы на территории скважины № 4278 (ул. Октябрьская)

Объем неприкосновенного запаса воды включает расход воды на 
наружное и внутреннее пожаротушение во время пожаров и расход 
воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды из рас-
чета 3max часовых расходов, при этом учтен объем воды для регу-
лирования неравномерности. Необходимый объем должен храниться 
в резервуарах, общий объем которых составит  190 м3. Установка 
резервуаров с водой предусмотрена непосредственно на территории 
хозяйственно-питьевого источника.

Для 100% обеспечения потребителей села централизованной си-
стемой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
На 1 очередь реализации генерального плана:

-установка станций водоподготовки на скважинах;
-установка резервуаров с неприкосновенным запасом объемом 190 

м3 на территории скважины 4278;
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к 

новой системе водоснабжения.
На расчетный срок:
-подключение застройки на расчетный срок к новой системе водо-

снабжения.

Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории с. Сло-
бода предлагается с помощью системы самотечных и напорных кол-
лекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые 
локальные очистные сооружения (ОС), расположенные в 400 м на 
северо-восток от границы села. Проектом предлагается выполнять 
сброс очищенных стоков в реку Чусовая. Производительность ОС на 
расчетный срок составит 130 м3/сут.
На 1 очередь реализации генерального плана:

-строительство запроектированной системы хоз-бытовой канали-
зации;

-строительство очистных сооружений;
-подключение существующей застройки и застройки на 1 очередь к 

новой централизованной системе.
На расчетный срок:
-подключение застройки  на расчетный срок к новой централизо-

ванной системе.
Теплоснабжение

Общее теплопотребление определено на:
- 1 очередь (2020г.) – 3,09 Гкал/час;
- расчетный срок (2035г.)- 4,17 Гкал/час.
Расчеты включают в себя расход тепла на отопление жилых зданий 

и объектов социального и коммунально-бытового назначения, расход 
тепла на вентиляцию и горячее водоснабжение жилых домов и объ-
ектов социального и коммунально-бытового назначения. 

Проектом предлагается сохранение индивидуальных источников 
отопления на весь расчетный период. Для жилой застройки пред-
лагаются индивидуальные отопительные установки на газу. Для об-
щественной застройки предусмотрены также модульные котельные 
установки, работающие на газу.

Газоснабжение
Проектом предусмотрена газификация потребителей с. Слобода от 

сложившейся поселковой сети низкого давления п. Новоуткинск.
Трассировка газопроводов предусмотрена в пределах красных ли-

ний.
Электроснабжение

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

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

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

Связь
Для обеспечения населения и объектов соцкультбыта с. Слобода 

нормативным количеством телефонных номеров на первую очередь 
и расчетный срок, проектом предлагается подключение абонентов к 
существующей автоматической телефонной станции п. Новоуткинск.

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 северного автомобильного обхода группы населенных 
пунктов Коуровка – Прогресс – Слобода - Каменка для вывода тран-
зитного транспорта за пределы населенных пунктов. В связи с этим, 
ожидается снижение интенсивности на транзитном направлении. 

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и 
открытой функционально-планировочной структуры села. 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 сложившейся структуре поселковых улиц и дорог. Про-
ектом предложено сохранение, расширение и спрямление основных 
направлений.

Для главных улиц села – Октябрьская и Советская – для обеспе-
чения дальнейшего полноценного развития объектов инженерной 
инфраструктуры – предусмотрено максимальное расширение кори-
доров в красных линиях. Проектом предложено строительство авто-
мобильного моста через р. Чусовая по улице Октябрьская для орга-
низации автомобильной связи с улицей Советская.
Общественный транспорт

Проектом предлагается сохранение действующей системы обще-
ственного транспорта, состоящей из междугородних автобусных 
маршрутов. В организации дополнительного внутреннего обществен-
ного транспорта необходимость отсутствует.
Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной за-
стройки осуществляется на приусадебных участках. В сооружении 
автостоянок и паркингов для постоянного хранения транспортных 
средств необходимость отсутствует.

Планируемое размещение объектов утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов

Огромный вред почвам наносят свалки, не оборудованные в соот-
ветствии с санитарными и ветеринарными нормами.

Для оздоровления окружающей среды населенного пункта необ-
ходимо:

- закрытие существующего кладбища – первая очередь;
- разработать схему санитарной очистки населенного пункта – пер-

вая очередь;
- создание площадок компостирования органических отходов при-

родного происхождения на территории каждого жилого дома
По данным проекта «Генерального плана городского округа Перво-

уральск за исключением г. Первоуральск», предлагается:
- организация мусороперегрузочной станции с элементом сорти-

ровки в районе с. Слобода;
- вывоз ТБО из населенного пункта предлагается осуществлять не-

посредственно на проектируемую мусороперегрузочную станцию.
Жидкие бытовые отходы

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории с. Сло-
бода предлагается с помощью системы самотечных и напорных кол-
лекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые 
локальные очистные сооружения (ОС), расположенные в 400 м на 
северо-восток от границы села. Проектом предлагается выполнять 
сброс очищенных стоков в реку Чусовая.
Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства 

территории
Дождевая канализация

В основу проектных предложений заложено обеспечение органи-
зованной системы поверхностного водоотвода, максимального со-
хранения существующего рельефа благоприятных для строительства 
участков. Уклоны по улично-дорожной сети приняты от 3% до 73%_. 
Проектом предлагается организация системы закрытой ливневой ка-
нализации вдоль производственных, рекреационных зон, жилой за-
стройки.
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Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировоч-
ными решениями генерального плана предусмотрено благоустрой-
ство береговых полос рек и прудов в границах села.

Благоустройство береговых полосы
Проектом предложено облагородить берега реки Чусовая и реки 

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

паводка. Для защиты жилой и общественной застройки необходимо 
проведение мероприятий по берегоукреплению. В связи с близким 
расположением объектов капитального строительства к реке, следу-
ет предусмотреть строительство дамб обвалования.

Сведения об объектах федерального и регионального значения

На территории села Слобода нет объектов капитального строи-
тельства федерального и регионального значения, утверждённых к 
размещению документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, а также документами территориального планирова-
ния Свердловской области.

На территории села в настоящий момент имеются объекты феде-
рального и регионального значения:

-вдоль границ села проходит магистральная железнодорожная ли-
ния Екатеринбург-Пермь. Ближайшая железнодорожная станция на-
ходится в п. Коуровка.

-автомобильная дорога регионального значения Пермь – Екатерин-
бург. 

По вышеуказанному вопросу подготовлены следующие ответы 
на замечания и предложения:

Аликина Л.П.: В настоящее время на кладбище производятся за-
хоронения людей, куда будет увеличиваться кладбище?

Решение:  Кладбище останется в существующих границах, воз-
можно только подхоронение. Сформировать новый участок под клад-
бище для нового захоронения.

Гартман К.В.: Проектом предполагается не увеличение, а сохра-
нение в существующих границах кладбища, возможно будет подхо-
ронение. Новые захоронения предполагаются на новом кладбище, 
перспективное размещение – северная часть поселка.

Щербакова Т.Г.: Предложение: вместо возможности строитель-
ства моста через р. Чусовая предлагаю рассмотреть дорогу, прохо-
дящую через п. Прогресс, по восточной части села, по существую-
щей грунтовой дороге.

Решение: Проектировщикам рассмотреть предложение о прохож-
дении новой дороги в восточной части села.

Федорова Р.В.: Будет ли сформирована площадка под разме-
щение ФАПа?

Гартман К.В.: Участок под размещение ФАПа сформирован по 
ул. Советская,по ФАПу мы отметили и занесли в протокол о необхо-
димости размещения.

Решение: Проектировщикам рассмотреть предложение по раз-
мещению ФАПа.

Вывод:
проект решения Первоуральской городской «О внесении измене-

ний в генеральный план городского округа Первоуральск за исклю-
чением города Первоуральск Свердловской области, утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 
482 применительно к территории села Слобода» направить для сня-
тие замечаний и предложений проектной организации, после устра-
нения замечаний направить его в  Первоуральскую городскую Думу.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014     №57
г. Первоуральск

Об утверждении результатов публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении земельного участка с условно-разрешенным 
видом использования  для размещения объектов связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, расположенного в  территори-
альной зоне Р-1, по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск,  
. Кузино, ул. Луначарского, в 130 м на юго-запад от д. 47»

Рассмотрев материалы публичных слушаний от 31 июля 2014 года 
по вопросу «О предоставлении земельного участка с условно-раз-
решенным видом использования для размещения объектов связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, расположенного в  тер-
риториальной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, поселок Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на 
юго-запад от дома 47», в соответствии со статьями 17, 28 Устава 
городского округа Первоуральск, руководствуясь Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Первоуральск, утвержденным решением Первоуральского го-
родского Совета от 27 октября 2005 года № 130 и Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Глава городского округа Первоуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по 

вопросу «О предоставлении земельного участка с условно-разрешен-
ным видом использования для размещения объектов связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, расположенного в  территориаль-
ной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
поселок Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на юго-запад от 
дома 47» (приложение).

2. Одобрить представленный вопрос «О предоставлении земель-
ного участка с условно-разрешенным видом использования для раз-
мещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
расположенного в  территориальной зоне Р-1, по адресу: Свердлов-
ская область, город Первоуральск, поселок Кузино, улица Луначар-
ского, в 130 метрах на юго-запад от дома 47».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономическому развитию 
и финансам.
И. о. Главы городского округа Первоуральск, Глава Администрации 

городского округа Первоуральск  А. И. Дронов

Приложение
Утверждено

постановлением и. о. Главы
городского округа Первоуральск, Главой

Администрации городского округа Первоуральск
от 08.08.2014 г. № 57

Заключение
По результатам публичных слушаний по вопросу «О предоставле-

нии земельного участка с условно-разрешенным видом использова-
ния для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, расположенного в  территориальной зоне Р-1, по 
адресу: Свердловская область, город Первоуральск, поселок Кузино, 
улица Луначарского, в 130 метрах на юго-запад от дома 47».

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка аренду на 5 лет под 
строительство складских помещений по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Бытовая, в 75 м на северо-восток от д. 7 общей площадью 3044 кв. м., 
в целях изучения общественного мнения, а также соблюдения прав и 
законных интересов жителей, проживающих на территории, прилега-
ющей к данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661);

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, п. 
Билимбай, ул. Ленина, 49, общей площадью 1900 кв. м., в целях из-
учения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, ул. 
Токарей, 38, общей площадью 1100 кв. м., в целях изучения обще-
ственного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов 
жителей, проживающих на территории, прилегающей к данному зе-
мельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, д. 
Макарова, ул. Полевая, 21, общей площадью 1300 кв. м., в целях из-
учения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, д. 
Макарова, ул. Полевая, 19, общей площадью 1400 кв. м., в целях из-
учения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, д. 
Макарова, ул. Полевая, 15, общей площадью 1400 кв. м., в целях из-
учения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, д. 
Макарова, ул. Полевая, 22, общей площадью 1400 кв. м., в целях из-
учения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)

Администрация городского округа Первоуральск информирует на-
селение о предоставлении земельного участка для индивидуальной 
жилой застройки в аренду на 5 лет по адресу: г. Первоуральск, д. 
Каменка, ул. Жукова, 17А, общей площадью 1050 кв. м., в целях из-
учения общественного мнения, а также соблюдения прав и законных 
интересов жителей, проживающих на территории, прилегающей к 
данному земельному участку. 

Замечания и предложения по данному вопросу направлять с 
12.08.2014 по 12.09.2014 г. в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства (ул. Советская, 1, т. 620-661)
Протокол публичных слушаний по проекту решения Первоураль-
ской городской Думы «О внесении изменений в генеральный 
план городского округа Первоуральск за исключением города 
Первоуральск Свердловской области, утвержденный решением 
Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482 
применительно к территории села Нижнее Село».

6.08.2014г.  18-00 часов 
с. Нижнее Село

Дом культуры
ул. Ленина, 47

Рассмотрев вопрос «О предоставлении земельного участка с ус-
ловно-разрешенным видом использования для размещения объектов 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, расположенного в  
территориальной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, поселок Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на 
юго-запад от дома 47», принимая во внимание результаты публичных 
слушаний от 31 июля 2014 года.

Гартман К.В.: Земельный участок расположенв юго-западной 
части п. Кузино, ул. Луначарского, в 130 м на юго-запад от д. 47, 
был рассмотрен на муниципальной межведомственной комиссии по 
выбору земельных участков на территории городского округа Перво-
уральск от 06.08.2013 г. Решение: «согласовать предоставление в 
аренду на 3 года для строительства объекта связи – башни связи и 
контейнера с оборудованием базовой станции сотовой связи с про-
ведением публичных слушаний», от 01.10.2013 г. решение: «согласо-
вать предоставление в аренду».

Согласно, генеральному плану п. Кузино, земельный участок рас-
положен в рекреационной зоне (озеленение  общего пользования). 
Согласно правилам землепользования и застройки территории 
городского округа Первоуральск земельный участок расположен 
в территориальной зоне Р-1 – зона городских лесов, лесопарков. 
Территории, предназначенные для сохранения и использования су-
ществующего ландшафта и создания экологически чистой окружа-
ющей среды в интересах защиты здоровья и общего благополучия. 
Запрашиваемый вид использования относится к условно-разрешен-
ному виду.

Земельный участок будет предоставлен в аренду. 
По вышеуказанному вопросу замечаний и предложений не посту-

пало.
Вывод:

Утвердить вопрос«О предоставлении земельного участка с услов-
но-разрешенным видом использования для размещения объектов 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, расположенного в  
территориальной зоне Р-1, по адресу: Свердловская область, город 
Первоуральск, поселок Кузино, улица Луначарского, в 130 метрах на 
юго-запад от дома 47».

Гартман К.В. сообщил, что на публичных слушаниях присутству-
ют представители исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа Первоуральск, представители  муниципальных уч-
реждений городского округа Первоуральск. Решения на публичных 
слушаниях принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных.  

На публичных слушаниях зарегистрировано 25 человек   (список 
прилагается).

При регистрации  участниками слушаний были предъявлены па-
спорта, свидетельствующие о регистрации в городском округе Пер-
воуральск.   

Гартман К.В.: Кто «за» то, чтобы открыть публичные слушания, 
прошу голосовать.

Голосование: «за» - 24, «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 город-
ского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск 
Свердловской области, утвержденный решением Первоуральской 
городской Думы от 29 мая 2012 года № 482 применительно к терри-
тории села Нижнее Село», должны были быть направлены  в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа Первоуральск  до 6  августа 2014 года с 8.30 часов до 16.00 
часов. В Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Первоуральск предложений и замечаний не 
поступало.

Все участники слушаний имеют право задавать вопросы, участво-
вать в прениях, высказывать свою позицию по проекту решения.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе Первоуральск, утверж-
денным решением Первоуральского городского Совета от 27 октября 
2005 года № 130, в случае назначения публичных слушаний по иници-
ативе Главы городского округа Первоуральск председательствующим 
публичных слушаний может являться Глава городского округа Перво-
уральск,  либо заместитель Главы Администрации городского округа 
Первоуральск.  В нашем случае  - Гартман Константин Владимирович 
– начальник Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции городского округа Первоуральск.

Голосование: «за» - 24, «против» - 0, «воздержались» - 1.
Согласно положению, необходимо избрать секретаря на публичных 

слушаниях. 
Секретарем предлагаю избрать Воробьева Артема Вадимовича - 

ведущего специалиста Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городского округа Первоуральск.

Голосование: «за» - 23, «против» - 0, «воздержались» - 2.
В повестке заседания публичных слушаний: рассмотрение проекта 

Решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в 
генеральный план городского округа Первоуральск за исключением 
города Первоуральск Свердловской области, утвержденный реше-
нием Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482 
применительно к территории села Нижнее Село». Кто «за» то, чтобы 
утвердить предложенную повестку публичных слушаний? 

Голосование: «за» - 24, «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 го-

лосовать.
Голосование: «за» -24, «против» - 0, «воздержались» -1.
Решили: утвердить предложенный регламент:
Гартман К.В.: Прежде, чем приступить к заслушиванию докла-

да, напоминаю, что в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона 131-ФЗ и Устава городского округа  24.06.2014 года в газете 
«Вечерний Первоуральск» было опубликовано постановление Главы 
городского округа Первоуральск от 19.06.2014 года № 26 «О назна-
чении публичных слушаний проекту решения Первоуральской город-
ской «О внесении изменений в генеральный план городского округа 
Первоуральск за исключением города Первоуральск Свердловской 
области, утвержденный решением Первоуральской городской Думы 
от 29 мая 2012 года № 482 применительно к территории села Ниж-
нее Село». В указанном постановлении были указаны дата, время 
и место проведения публичных слушаний. Там же был опубликован 
проект решения Первоуральской городской Думы «О внесении изме-
нений в генеральный план городского округа Первоуральск за исклю-
чением города Первоуральск Свердловской области, утвержденный 
решением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 
482 применительно к территории села Нижнее Село» объявление, в 
котором указана информация о порядке ознакомления и получения 
документов, предполагаемых к рассмотрению на публичных слуша-
ниях. Кроме того, указанные документы были размещены на офи-
циальном сайте городского округа Первоуральск, о чем также были 
извещены жители городского округа Первоуральск. Проект решения 
Первоуральской городской Думы  был выполнен коллективом отдела 
территориального планирования при Федеральном Государственном 
Унитарном Предприятии «Уралаэрогеодезия» на основании муници-
пального контракта.

Гартман К.В.: Главной целью генерального плана села Нижнее 
Село является обеспечение устойчивого развития территории, реше-
ние вопросов достижения минимальных расчетных показателей обе-
спечения населения благоприятными условиями жизнедеятельности, 
в том числе объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благо-
устройства территории, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), улучшение состояния среды. Это достигается 
путём планирования развития территории, включая определение 
функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства местного (регионального и федерального) 
значения, зон с особыми условиями использования территорий.

Генеральный план села Нижнее Село разработан на следующие 
проектные периоды:

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

фически отображается в виде функциональных зон, резервируемых 
для перспективной (стратегической) территориальной организации 
городского округа.

Краткая характеристика
Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией распо-

ложен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала и зауральской 
складчатой возвышенности, в Юго-Западной части Свердловской 
области, западнее г. Екатеринбург, в горноуральской агроклимати-
ческой зоне. Село Нижнее Село в городском округе географически 
занимает северо-западное местоположение, расположено на берегу 
реки Чусовая. Северо-западнее города Первоуральск на 55 км. 

Село Нижнее Село основано в 1654 г. новокрещённым татарином 
Максимом Скоробогатовым. В 1678 г. его потомками была построена 
часовня и поселение получило статус села. В 1950 г. часовня была 
разрушена. В 1720 г. вблизи села были найдены залежи железной 
руды и Демидовы поселили здесь своих крепостных крестьян, ко-
торые занимались добычей руды, выжиганием угля и валкой леса. 
В селе было две пристани: Демидовская - напротив камня Шайтан 
и Купеческая -напротив камня Висячего. С последней в Россию от-
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правляли сельхозпродукцию Среднего Урала и Сибири.

По данным 10 территориального отдела, площадь населенного пун-
кта составляет 135 га.

Согласно опорным материалам, территория с. Нижнее Село в су-
ществующих границах составляет 126,29 га.

Проектный баланс территории
Прогноз численности населения

Население с. Нижнее Село на 01.01.2012 г. составляет 303 чело-
века.

Расчет численности населения произведен демографическим ме-
тодом. Данные прогноза численности населения с. Нижнее Село 
представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Планируемое функциональное зонирование территории
Согласно проекту территория с. Нижнее Село изменяется в северо-вос-

точном направлении, площадь в проектных границах составит 126,57 га.
Сложившаяся планировочная структура села Нижнее Село может быть 

отнесена к прямолинейной, по аналогии с встречающейся в градострои-
тельной практике. Такой вывод напрашивается, если судить по простой 
геометрической форме плана села. Квартальная система достаточно ров-
ная, основные улицы широкие и имеют резерв для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры. Планировка большей части освоенных тер-
риторий села сложилась на регулярной основе. 

Планировочная концепция и проектные предложения по дальнейшему 
развитию села Нижнее Село учитывают цели и задачи территориального 
планирования, а также сложившиеся особенности планировочной струк-
туры. 

В рамках предлагаемой проектной концепции требование – сохранение 
существующей застройки и создание благоприятных условий для прожи-
вания населения – рассматривается как одно из основных смысловых по-
ложений. 

Планируемое размещение объектов жилой застройки
Первая очередь реализации генерального плана

На первую очередь строительства население села Нижнее Село, по рас-
чётам, составит 350 человек. 

Убыли существующего жилого фонда в течение периода строительства 
первой очереди не предполагается. 
Расчетный срок реализации генерального плана

На расчетный срок население с. Нижнее Село составит 460 человек. 
Снос существующего жилого фонда не предусматривается.
В связи с возможностью появления необходимости обеспечения инве-

стиционного развития территории проектом принимается развитие жилой 
застройки, за расчетный период, в размере 2,77 га.
Планируемое размещение объектов социального и культурно-быто-

вого обслуживания населения
Первая очередь реализации генерального плана

Объекты социального минимума:
1) Детские дошкольные учреждения:
- строительство мини-садика на 25 мест на автодороги в направлении 

д. Трека.
2) Общеобразовательные учреждения (школы):
- строительство начальной школы на 70 мест по ул. Ленина.
3) Объекты торговли и общественного питания:
- строительство универсального здания по ул. Советская, в котором раз-

местятся объект торговли площадью 41,8 кв. м, объект общественного пи-
тания на 15 мест и объект бытового обслуживания на 2 рабочих места.

Спортивные и рекреационные территории:
Строительство 2 объектов спорта общей площадью 545,1 кв. м, в том 

числе:
- спортивный зал площадью 96,6 кв. м по ул. Советская;
- спортивная площадка площадью 448,5 кв. м по ул. Советская. 

Расчетный срок реализации генерального плана 
- не предусмотрено.

Планируемое размещение объектов относящихся к промышленной и 
коммунально-складской зоне

Первая очередь реализации генерального плана
- не предусмотрено.

Расчетный срок реализации генерального плана 
- не предусмотрено.

Планируемое размещение объектов специального назначения
Зон специального назначения в населенном пункте нет. Захоронения 

производятся на кладбище, расположенном в 800 метрах северо-западнее 
села. 

- не предусмотрено.
Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

Планируемое размещение объектов водоснабжения и удаления стоков 
населенного пункта.
Водоснабжение

Настоящим проектом предлагается 100% обеспечение потребителей 
села централизованной системой водоснабжения. Источником водоснаб-
жения принята проектная скважина на территории Шишимского МПВ (4,0 
км от юго-восточной границы села) 

Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи 
воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. Станции очистки предпо-
лагаются к установке на территории источника. Резервуары с неприкосно-
венным запасом воды для с. Нижнее село запроектированы на территории  
проектной скважины. 

Объем неприкосновенного запаса воды включает расход воды на на-
ружное и внутреннее пожаротушение во время пожаров и расход воды на 
хозяйственно-питьевые и производственные нужды из расчета 3max часо-
вых расходов, при этом учтен объем воды для регулирования неравномер-
ности. Установка резервуаров с водой предусмотрена непосредственно на 
территории хозяйственно-питьевого источника.

Для 100% обеспечения потребителей села централизованной системой 
водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На 1 очередь реализации генерального плана:
- установка станций водоподготовки на проектируемой скважине;
- установка резервуаров с неприкосновенным запасом объемом 31 м3 на 

территории  проектируемой скважины;
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой 

системе водоснабжения
На расчетный срок:
- подключение застройки расчетного срока к системе водоснабжения.

Водоотведение
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории с. Нижнее 

село предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллек-
торов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локаль-
ные очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного 
пункта (300 м на юг от границы села). Проектом предлагается выполнять 
сброс очищенных стоков в реку Чусовая. 

На 1 очередь реализации генерального плана:
- строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
- строительство очистных сооружений;
- подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой 

централизованной системе.

На расчетный срок:
- подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;

Теплоснабжение
Проектом предлагается сохранение индивидуальных источников отопле-

ния на весь расчетный период. Для жилой застройки предлагаются инди-
видуальные отопительные установки на газу. Для общественной застройки 
предусмотрены также модульные котельные установки, работающие на 
газу.
Газоснабжение

Проектное газопотребление села определено на расчётный срок (2035 
г.) – 1041,51 м3/час.

В соответствии с предложениями генерального плана ГО Первоуральск, 
в рамках расчетного срока планируется строительство газопровода от п. 
Кузино до с. Нижнее село.
Электроснабжение

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

Для обеспечения населения и объектов соцкультбыта нормативным коли-
чеством телефонных номеров на первую очередь и расчетный срок проек-
том предлагается подключение абонентов к существующей автоматической 
телефонной станции (ул.Зеленая, 4).

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

Предполагаемое проектом развитие зоны транспортной инфраструктуры 
обусловлено развитием улично-дорожной сети села, в частности за счет 
строительства улиц и дорог с твердым покрытием (с 9,75 км до 11,29 км). 

Проектом генерального плана предлагается создание целостной и откры-
той функционально-планировочной структуры села. Решение этой задачи 
во многом будет обусловлено формированием развитой и дифференциро-
ванной улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть

Проектная классификация улично-дорожной сети основана на историче-
ски сложившейся структуре поселковых улиц и дорог. Проектом предложе-
но сохранение, расширение и спрямление основных направлений.

Для главной улицы села – Ленина – для обеспечения дальнейшего 
полноценного развития объектов инженерной инфраструктуры – предус-
мотрено максимальное расширение коридоров в красных линиях. Проекти-
руемые красные линии прокладываются вплотную к существующей линии 
застройки. 

Вновь устраиваемые участки улиц предусмотрены различных частях тер-
ритории села. 
Общественный транспорт

Проектом предлагается сохранение действующей системы обществен-
ного транспорта, состоящей из междугородних автобусных маршрутов. В 
организации дополнительного внутреннего общественного транспорта не-
обходимость отсутствует.
Сооружения и устройства для хранения транспортных средств

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной застройки 
осуществляется на приусадебных участках. В сооружении автостоянок и 
паркингов для постоянного хранения транспортных средств необходимость 
отсутствует.

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

Огромный вред почвам наносят свалки, не оборудованные в соответ-
ствии с санитарными и ветеринарными нормами.

Для оздоровления окружающей среды населенного пункта необходимо:
- разработать схему санитарной очистки населенного пункта – первая 

очередь;
- создание площадок компостирования органических отходов природного 

происхождения на территории каждого жилого дома.
По данным проекта «Генерального плана городского округа Первоуральск 

за исключением г. Первоуральск» предлагается:
- организация мусороперегрузочной станции с элементом сортировки в 

районе с. Слобода;
- вывоз ТБО из населенного пункта предлагается осуществлять непо-

средственно на проектируемую мусороперегрузочную станцию.
Жидкие бытовые отходы

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории с. Нижнее 
село предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекто-
ров. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные 
очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пун-
кта (300 м на юг от границы села). Проектом предлагается выполнять сброс 
очищенных стоков в реку Чусовая.

Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства 
территории

Дождевая канализация
Проектом предлагается организация системы закрытой ливневой кана-

лизации вдоль производственных, рекреационных зон, жилой застройки, а 
также отвод ливневых стоков с основных улиц на проектируемые локальные 
очистные сооружения ливневой канализации.

Проектом предусмотрен подвод коллекторов ливневой канализации ко 
всем промышленным площадкам (с целью создания возможности под-
ключения). Вопрос отвода дождевых стоков с территории промышленных 
площадок (либо в сеть ливневой канализации, либо размещение самосто-
ятельных очистных сооружений) решается для каждого объекта в отдель-
ности 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 села.
Благоустройство береговых полосы

Проектом предложено облагородить берега реки Чусовая. 
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии;
- благоустройство и озеленение берегов.
Для реки Чусовой свойственно затопление берегов (1%) в период павод-

ка. Для защиты жилой и общественной застройки необходимо проведение 
мероприятий по берегоукреплению. В связи с близким расположением 
объектов капитального строительства к реке, следует предусмотреть стро-
ительство дамб обвалования.
Сведения об объектах федерального и регионального значения

На территории села Нижнее Село нет объектов капитального строитель-
ства федерального и регионального значения, утверждённых к размеще-
нию документами территориального планирования Российской Федерации, 
а также документами территориального планирования Свердловской об-
ласти.

К территории села в настоящий момент подходят автомобильные дороги 
ГКУ СО "Управление автомобильных дорог», которые являются объектами 
регионального значения.

Гартман К.В.: Вопросы и предложения по представленному проекту?
Зыков Л.М.: Можно ли реализацию генерального плана поэтапно?
Гартман К.В.: Реализация генерального плана заложена поэтапно: 1 

этап до 2020 г.;  2 этап — до 2035 г. расчетный срок;  3 этап – прогноз на 
50 лет.

Зыков Л.М.: У меня есть предложения: на собрания нас никогда не 
собирают, при встрече с депутатами они наши проблемы не знают. Пред-
ложение: делать собрания для озвучивания первоначальных проблем. По 
улице Зеленая обещали сделать дорогу, на сегодняшний день дорога не 
сделана, из-за неудовлетворительного состояния дороги в магазин скоро 
откажутся возить продукты. Промежуток с улицы Ленина на улицу Зеле-
ная — проезда практически нет, весной и при сильных дождях проехать 
практически невозможно. Внешнего освещения села нет, что приводит к 
затруднению передвижения не только автотранспорта, но и пешеходов. 
Если нужно приехать и сделать какие-то документы, разбросанность орга-
низаций по всему городу, это затрудняет оформление документов. Нижнее 
Село, Трека сейчас относятся к Кузинскому СТУ это не удобно, так как нет 
прямого транспорта до Кузино, очень тяжело добираться до Кузино, нужно 
ехать на автобусе через с. Слобода – нет удобства для людей. Здесь на-
ходится отдел Первоуральского (Уткинского) совхоза, проще добраться до 
Новоуткинска, чем до Кузино. 

Гартман К.В.: По всем текущим проблемам более тесно работайте с 
председателем СТУ. По поводу разбросанности организаций на террито-
рии города Первоуральск — попробуйте обратиться в МФЦ.

Насонова В.Е.: Когда будет обеспечено водоснабжение села?
Гартман К.В.: Согласно проекту генерального плана источником водо-

снабжения принята проектная скважина на территории Шишимского МПВ 
(4,0 км от юго-восточной границы села). Проектом предусмотрена установ-
ка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водо-
снабжения. Станции очистки предполагаются к установке на территории 
источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для с. Нижнее 
село запроектированы на территории  проектной скважины. В настоящее 
время Администрацией городского округа Первоуральск ведется работа по 
перспективному размещению Шишимского водохранилище.

Насонова В.Е.: Где будет размещена спортивная площадка?
Гартман К.В.: Спортивная площадка заложена по ул. Ленина, в районе 

церкви. 
Насонова В.Е.: Когда появиться новая ул. Полевая, и кто может полу-

чить в данном районе участок?
Гартман К.В.: Проектом ул. Полевая заложена, участки будут предо-

ставляться по 2 вариантам: через аукцион или, если Вы попадаете к одной 
из семи категорий льготных граждан. 

Исаков Н.В.: Генеральный план поддерживаю, есть замечания, но это 
мелочи. Надеюсь, то, что запланировано, будет реализовано. 

Гартман К.В. предложил перейти к голосованию, сообщив, что на голо-
сование ставится предложение об одобрении представленного проекта 
Решения Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в ге-
неральный план городского округа Первоуральск за исключением города 
Первоуральск Свердловской области, утвержденный решением Перво-
уральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482 применительно к 
территории села Нижнее Село» его передачи в  Первоуральскую городскую 
Думу.

Кто «за» то, чтобы одобрить представленный проект Решения Перво-
уральской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план 
городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск 
Свердловской области, утвержденный решением Первоуральской город-
ской Думы от 29 мая 2012 года № 482 применительно к территории села 
Нижнее Село» и направить его в  Первоуральскую городскую Думу?

Голосование: «за» - 17, «против» - 0, «воздержались» - 8.
РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения Первоуральской городской «О внесении изме-

нений в генеральный план городского округа Первоуральск за исключени-
ем города Первоуральск Свердловской области, утвержденный решением 
Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 482 применительно 
к территории села Нижнее Село» и направить его в  Первоуральскую го-
родскую Думу.

Председательствующий    К.В. Гартман
Секретарь     А.В. Воробьев 

СПИСОК
присутствующих на публичных слушаниях по проекту решения 
Первоуральской городской Думы «О внесении изменений в гене-
ральный план городского округа Первоуральск за исключением 
города Первоуральск Свердловской области, утвержденный ре-
шением Первоуральской городской Думы от 29 мая 2012 года № 
482 применительно к территории села Нижнее Село» проходящих 
в с. Нижнее Село, ул. Ленина, 47 (дом культуры).
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