ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании административно-территориальной единицы
Свердловской области с предполагаемым наименованием
«Академический район города Екатеринбурга»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

24 декабря 2019 года

Статья 1. Создание административно-территориальной
единицы Свердловской области с предполагаемым
наименованием «Академический район
города Екатеринбурга»
1. Создать административно-территориальную единицу Свердловской
области с предполагаемым наименованием «Академический район города
Екатеринбурга» путем преобразования административно-территориальных
единиц Свердловской области «Верх-Исетский район города Екатеринбурга»
и «Ленинский район города Екатеринбурга» в форме выделения части их
территорий.
2. Исключить территорию административно-территориальной единицы
Свердловской области с предполагаемым наименованием «Академический
район города Екатеринбурга» из состава территорий административно-территориальных единиц Свердловской области «Верх-Исетский район города
Екатеринбурга» и «Ленинский район города Екатеринбурга».
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
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Е.В.Куйвашев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 93
3 декабря 2019 года
г. Екатеринбург
О направлении в Законодательное
Собрание Свердловской области
предложения
о
присвоении
наименования административнотерриториальной
единице
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф8
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 9 Федерального закона от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ
«О наименованиях географических объектов», статьей 3 Закона Свердловской
области от 14 июля 2014 года № 71-03 «Об отдельных вопросах присвоения
наименований географическим объектам и переименования географических
объектов в Свердловской области», рассмотрев Постановление Администрации
города Екатеринбурга от 22 ноября 2019 года № 2760 «О внесении
на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения
Екатеринбургской городской Думы «О внесении в Законодательное Собрание
Свердловской области проекта закона Свердловской области в порядке
законодательной инициативы и направлении предложения», руководствуясь
статьей 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области
предложение о присвоении административно-территориальной единице
Свердловской
области
наименования
«Академический
район
города
Екатеринбурга».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской
городской Думы», на официальном сайте Екатеринбургской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной
политике и связям с общественностью (Вихарев А. А.).

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы
3 декабря 2019 года

Д

fJ

ч

И.В.Володин

Обоснование предложения о присвоении
административно-территориальной единице Свердловской области,
входящей в состав административно-территориальной единицы
Свердловской области «город Екатеринбург», наименования
«Академический район города Екатеринбурга»
На рубеже 1960-1970-х годов было определено место для строительства
будущего научного кластера - территория на юго-западе города. Уральский
научный центр (далее - УНЦ) к тому времени уже имел в своем распоряжении
солидный комплекс зданий, расположенный к востоку от центра города, в
районе Втузгородка. Однако возможностей для дальнейшего расширения этой
площадки не существовало. Выход из ситуации был один—сооружение нового
Академгородка.
Юго-западное направление в те годы - одна из главных осей развития
города Свердловска. Всего несколько километров отделяют эту местность от
центра. В то же время здесь множество свободных площадей, занятых прежде
торфоразработками. Это позволяет избежать вырубки лесных массивов и
сохранить прекрасную экологическую среду.
Именно на таком свободном участке в районе современной улицы
Вонсовского и началось строительство наукограда. В декабре 1971 года здесь
стартовало сооружение первого здания производственного корпуса Института
геофизики УНЦ.
Областные власти держали проект под постоянным контролем. В 19701980-х годах этот вопрос трижды рассматривался на заседаниях бюро
Свердловского обкома КПСС.
Уже на старте строительства Академгородка, 21 сентября 1971 года, в
повестку заседания бюро обкома был включен пункт «О мерах по развитию
Уральского научного центра Академии наук СССР».
Спустя четыре года Свердловский обком КПСС вернулся к
рассмотрению вопроса о развитии УНЦ и сооружении Академгородка. Новое
постановление на этот счет бюро обкома приняло на заседании, состоявшемся
23 декабря 1975 года, на финише девятой пятилетки. Среди участников
обсуждения был и Б.Н. Ельцин, который в то время являлся секретарем обкома
КПСС.
В начале следующей, одиннадцатой пятилетки (1981-1985 годы), бюро
обкома вновь, уже в третий раз, обсудило перспективы развития УНЦ. На
заседании, прошедшем 15 июня 1982 года, председательствовал Борис Ельцин
уже в роли первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В списке
участников были и другие знаковые имена - председатель исполкома
Свердловского областного совета народных депутатов А.А.Мехренцев и глава
Свердловского горисполкома П.М.Шаманов. Среди ключевых вопросов вновь
фигурировало строительство Академгородка УНЦ. Так, к 1985 году на
конечном участке улицы Амундсена были построены три первых жилых дома
микрорайона УНЦ.

В целом же к завершению «свердловского» периода деятельности
Б.Н.Ельцина Академгородок постепенно приобретал тот облик, который
предполагался концепцией проекта. Были возведены здания или начато
строительство зданий большинства институтов, создавалась • опытнопроизводственная база, собственная система теплоснабжения, сооружались
жилье и социальные объекты.
Созданный задел позволил развивать проект и в дальнейшем. В 1989
году в микрорайоне Уральского отделения АН СССР (так с 1986 года стал
именоваться УНЦ) появилась первая улица, полностью находящаяся в
границах Академгородка, - ул. Краснолесья. В том же году был сдан первый
на этой улице жилой дом, предназначенный для научных работников.
Однако вскоре развитие научного городка было фактически
остановлено.
В 90-е и первой половине 2000-х годов на территории района
Академический (так еще с 70-х годов часто стали называть Академгородок)
понемногу достраивались незавершенные здания институтов, сооружались
отдельные жилые дома. В 1994 году по улице Амундсена до микрорайона УрО
РАН была проложена троллейбусная линия. На прилегающих свободных
площадках развивалось малоэтажное строительство. В середине 2000-х годов
началось возведение нескольких многоэтажных домов коммерческими
застройщиками.
Но о системном развитии района не было и речи. Ситуация в корне
изменилась с 2006 года. Группа компаний «КОР-ТРОС» в лице «РСГАкадемическое» начала здесь крупнейший в уральском регионе проект
комплексного освоения территории. Новый район стал расти северо-западнее
сложившейся застройки Академгородка, на землях Широкореченского
торфяника. Именно в этом направлении должен был развиваться задуманный
в советское время наукоград.
Постановлением Главы Екатеринбурга от 20 июня 2006 года № 555 «Об
утверждении градостроительной концепции застройки планировочного
района Академический в границах улиц Амундсена - Онуфриева - Барклая ЕКАД» на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью
«Строительная компания «Астра» (ООО «СК «Астра») утверждена
градостроительная
концепция
застройки
планировочного
района
«Академический» в границах улиц Амундсена - Онуфриева - Барклая ЕКАД.
В 2007 году в юго-западной части Екатеринбурга началось
строительство жилого района «Академический» (далее - Академический).
Район расположен в юго-западной части города в Верх-Исетском
и Ленинском районах города Екатеринбурга и занимает исключительное
место в их развитии.
В 2009 году в новом Академическом районе были сданы первые дома, а
к настоящему времени здесь введено более одного миллиона квадратных
метров жилья и проживает свыше 50 тысяч человек.
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Академический претендует на первенство как в рамках ввода жилья и
прироста населения, так и использованию передовых технологий в сфере
строительства, благоустройства, безопасности.
Отличительная особенность нового района - комплексное развитие
жилых зон, социальной и транспортной инфраструктуры. Здесь уже действует
три школы, девять детских садов, поликлиника, а в ближайшее время будет
сооружена трамвайная линия до центра Екатеринбурга.
На территории, которой предлагается присвоить наименование
«Академический район города Екатеринбурга» расположены пять институтов
Уральского отделения Российской академии наук. Ряду улиц, расположенных
в жилом районе «Академический», присвоены имена видных ученых академиков
С.В. Вонсовского,
А.Д. Сахарова,
Н А . Семихатова,
А.Е. Ферсмана.
В Академическом районе формируется градостроительный комплекс,
сочетающий жилье с высокотехнологичными рабочими местами. С учетом
вызовов XXI века возрождается идея задуманного почти полвека назад
наукограда с жилой зоной.
На территории Академического к 2023 году планируется реализовать
проект
формирования
инновационного
научно-образовательного
медицинского
кластера,
в
состав
которого
войдут технопарк
«Академический», пять институтов Уральского отделения Российской
академии наук, Научно-исследовательский институт охраны материнства и
младенчества, центром которого станет Уральский государственный
медицинский университет с новой инфраструктурой.
Академический является оптимальной площадкой для размещения и
других научных комплексов. Идея создания наукограда воплощается здесь в
жизнь.
Академический - самый новый, яркий и молодой район Екатеринбурга.
Реальный пример реализации в России, идеи комплексного развития
территории, мирового тренда в развитии современных городов.
Академический входит в число экспериментальных инвестиционных проектов
комплексного освоения территории, включенных Правительством Российской
Федерации в программы государственной поддержки массового жилищного
строительства.
Учитывая изложенное, а также то обстоятельство, что предлагаемое
наименование части территории города Екатеринбурга «Академический
район города Екатеринбурга» является устоявшимся и уже используется
жителями города при ее обозначении, присвоение такого наименования
создаваемой административно-территориальной единице Свердловской
области, по сути, закрепит сложившееся и используемое в общении жителями
города Екатеринбурга наименование данной части территории города
Екатеринбурга.
Согласно результатам проведенного в октябре-ноябре 2019 года
исследования, в частности, по вопросу об отношении жителей к названию
3

«Академический», в целом по городу Екатеринбургу 68 % его жителей
считают, что новый район должен называться «Академический», а по
результатам исследования в микрорайонах, планируемых к объединению в
рамках нового района, такое же наименование поддерживает 87 % их,жителей.
В пределах административно-территориальной единицы Свердловской
области «город Екатеринбург» одноименные однородные географические
объекты,
являющиеся
объектами
административно-территориального
деления, отсутствуют.
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ООО «Образование и консалтинг»
ИНН 6658210047 КПП 665801001 ОГРН1056602750819
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. А. Пушкина, д. 5, 2-й этаж
Тел./факс: ($4i)227-98-00
E-mail: oJJice@fsaciuni.ru

Выписка из отчета
по исследованию по теме: «Исследование социально-культурной и общественной
городской макросреды на основе района Академический с выявлением факторов*
оказывающих активное воздействие и опосредованное влияние на формирование
городских сообществ»

Об отношении екатеринбуржцев и горожан, проживающих в микрорайонах,
планируемых к объединению в рамках нового административного района, к названию
«Академический»

Исследование было проведено в октябре-ноябре 2019 года. В качестве объекта
исследования выступили жители микрорайонов, планируемых к объединению в рамках нового
административного района, в возрасте 18 лет и старше.
Исследование было реализовано следующими методами:
1.)
Массовый
телефонный
опрос
населения
Екатеринбурга.
Личные
стандартизированные телефонные интервью по случайно сгенерированной совокупности
номеров сотовых телефонов, имеющих префиксы, приписанные к Свердловской области
(отбирались для участия в исследовании только житёли Екатеринбурга). Общий размер
выборочной совокупности составил 1401 человек. Максимальная ошибка выборки составляет
2,6% при доверительной вероятности 0,95. В микрорайонах, планируемых к объединению в
рамках нового административного района, было опрошено 177 человек.
2.)
Массовый
поквартирный
опрос
населения
Екатеринбурга.
Личные
стандартизированные интервью п<? месту жительства респондента. Общий размер выборочной
совокупности составил 400 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 5,0% при
доверительной вероятности 0,95. В микрорайонах, планируемых к объединению в рамках
нового административного района, было опрошено 29 человек.
Участникам исследования был задан вопрос «Возможно, Вы знаете о решении
Администрации создать новый, восьмой административный район города, на базе микрорайона
Академический. Как Вы считаете, этот район должен называться «Академический», или должен
быть назван по-другому?». Вопрос задавался как горожанам в целом, так и жителям будущего
нового административного района.

Согласно результатам исследования, в целом по городу:
•

Считают, что новый район должен называться «Академический» - 68% жителей
Екатеринбурга;

•

Считают, что новый район должен называться по-другому -

8% жителей

Екатеринбурга;
•

Затруднились ответить на вопрос - 24% жителей Екатеринбурга.

Согласно результатам исследования, в микрорайонах, планируемых к объединению в
рамках нового административного района:
•

Считают, что новый район должен называться «Академический» - 87% жителей;

•

Считают, что новый район должен называться по-другому - 5% жителей;

•

Затруднились ответить на вопрос - 8% жителей.

Мнение о названии для нового административного района жителями территорий,
которые должны войти в его состав (данные телефонного и квартирного опросов, итого
206 респондентов).
Должен называться
«Академический»

Должен называться подругому

Затрудняюсь
ответить

ИТОГО:

86,9%

5,3%

7,8%

100,0%

Академический

87,6%

5,8%

6,6%

100,0%

Краснолесье

83,3%

16,7%

100,0%

Совхозный

66,7%

33,3%

100,0%

УНЦ

90,9%'

9,1%

100,0%

Широкая речка

86,5%

5,4%

100,0%

В целом, жители
нового
административного
района

Г енеральный директор

0,0%
0,0%
0,0%
8,1%

Расчеты необходимых затрат
на присвоение наименования географическому объекту
В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 14 июля 2014
года № 71-03 «Об отдельных вопросах присвоения наименований
географическим объектам и переименования географических объектов в
Свердловской области», в целях образования новой административнотерриториальной единицы Свердловской области, входящей в состав
административно-территориальной единицы Свердловской области «город
Екатеринбург», с предполагаемым наименованием «Академический район
города Екатеринбурга» Администрацией города Екатеринбурга проведен расчет
необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту
Свердловской области (далее — расчет).
По итогам анализа действующего законодательства и нормативных
правовых актов муниципального образования «город Екатеринбург» сделан
вывод о том, что наименование административно-территориальной единицы района города Екатеринбурга не входит в состав адресообразующих элементов,
а изменение границ административно-территориальных единиц Свердловской
области путем выделения новой административно-территориальной единицы
не повлечет за собой изменения адресов объектов адресации.
Затраты средств бюджета Свердловской области в связи с присвоением
наименования географическому объекту не потребуются.
По итогам анализа состава сведений, указываемых в учредительных
документах юридических лиц, документах, удостоверяющих личность граждан
Российской Федерации, устанавливающих либо подтверждающих наличие права
на движимое и недвижимое имущество, не установлено оснований для
необходимости переоформления таких документов в связи с выделением новой
административно-территориальной единицы Свердловской области.
На территории муниципального образования «город Екатеринбург»
определен порядок подготовки документов территориального планирования,
предусматривающий подачу информации в разрезе планировочных районов,
не совпадающих по количеству и границам с административными районами, что
не противоречит положениям Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Не требуются затраты средств бюджета муниципального образования
«город Екатеринбург»:
на выпуск (изготовление) и (или) перевыпуск (замену), установку
географических и дорожных указателей, памятников с наименованиями
географических объектов, которым присваиваются наименования или
наименования которых изменяются;
на оформление (переоформление, внесение изменений, изготовление)
правоустанавливающих документов (в том числе государственные пошлины,
услуги нотариуса);

на разработку (внесение изменений) документов территориального
планирования;
в отношении природных объектов и иных географических объектов:
на выпуск (изготовление) и (или) перевыпуск (замену), установку
географических и дорожных указателей, памятников с наименованиями
географических объектов, которым присваиваются наименования или
наименования которых изменяются;
на разработку (внесение изменений) документов территориального
планирования.
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА

территории, на которой указаны проектируемые изменения
административно-территориального устройства Свердловской области
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
территории, на которой отражено состояние местности
после осуществления проектируемых изменений
административно-территориального устройства Свердловской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18.03.2020

N° 82-РП
г. Екатеринбург

О направлении сводного отчета
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области
Во исполнение статьи 4 Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года
№ 71-03 «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим
объектам и переименования географических объектов в Свердловской области»,
пункта 8 Порядка проведения экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименований географическим объектам или переименование географических
объектов в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 09.11.2016 № 792-ПП «Об утверждении Порядка проведения
экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наименований
географическим объектам или переименование географических объектов
в Свердловской области»:
1. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области сводный
отчет о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской обла

области
Управление \
выпуска

Е.В. Куйвашев
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области У
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Приложение
к распоряжению Правительства
Свердловской области
ОТ 18.03.2020 № 82-РП
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года
№ 71-03 «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим
объектам и переименования географических объектов в Свердловской области»
рассмотрено предложение о присвоении административно-территориальной единице
Свердловской области (далее - географический объект) наименования
«Академический район города Екатеринбурга».
Предложение о присвоении наименования географическому объекту впервые
было направлено Екатеринбургской городской Думой в Законодательное Собрание
Свердловской области 3 декабря 2019 года.
Согласно решению Екатеринбургской городской Думы от 03.12.2019 № 93
«О направлении в Законодательное Собрание Свердловской области предложения
о
присвоении
наименования
административно-территориальной
единице
Свердловской области» затраты на присвоение наименования географическому
объекту не предусмотрены в связи с тем, что наименование административнотерриториальной единицы - района города Екатеринбурга не входит в состав
адресообразующих
элементов,
а
изменение
границ
административнотерриториальных единиц Свердловской области путем выделения новой
административно-территориальной единицы не повлечет за собой изменения адресов
объектов адресации.
В ходе подготовки настоящего сводного отчета были проведена экспертиза
примененных методов расчета необходимых затрат, оценка обоснованности
и достоверности произведенных вычислений по каждому виду затрат, а также анализ
не учтенных инициатором подготовки предложения затрат.
В рамках проведения расчетов необходимых затрат на присвоение
наименования географическому объекту в Свердловской области привлечены
к участию в экспертизе расчетов необходимых затрат на присвоение наименования
географическому объекту (далее - экспертиза затрат) следующие участники:
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области;
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области;
Управление Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу;
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Управление Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
по Уральскому району;
Главное управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Свердловской области;
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу;
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Свердловской области;
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
Государственная инспекция труда в Свердловской области;
Уральское
управление
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
Уральское таможенное управление;
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области;
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области;
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Свердловской области;
Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Уральскому федеральному округу;
Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу;
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу;
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Свердловской области;
Уральское
территориальное
управление
Федерального
агентства
железнодорожного транспорта;
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры Свердловской области;
Министерство финансов Свердловской области;
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области;
Министерство социальной политики Свердловской области;
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области;
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области;
Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области;
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области;
Министерство общественной безопасности Свердловской области;
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области;
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области;
Департамент государственных закупок Свердловской области;
Департамент ветеринарии Свердловской области;
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области;
Департамент информационной политики Свердловской области;
Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области;
Департамент информатизации и связи Свердловской области;
Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области;
Управление архивами Свердловской области;
Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области;
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области;
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области.
Участники экспертизы затрат не имеют возражений относительно расчетов
необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту
в Свердловской области.
На основе проведенной исполнительными органами государственной власти
Свердловской области экспертизы затрат с учетом информации, представленной
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сделан
вывод об обоснованности размеров необходимых затрат на присвоение наименования
географическому объекту в Свердловской области, примененных методов расчета
необходимых затрат и оценки обоснованности, достоверности произведенных
вычислений по каждому виду представленных затрат на присвоение наименования
географическому объекту в Свердловской области.
Министр
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

М.М. Волков
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