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Экономическое   развитие 
 

Деятельность администрации муниципального образования 

«Копейский городской округ» в 2016 году была направлена на сохранение 

социальной стабильности и создание условий для социально-экономического 

развития городского округа в соответствии с:  

 стратегией социально-экономического развития Копейского 

городского округа до 2020 года; 

 прогнозом социально-экономического развития Копейского 

городского округа на среднесрочный период; 

 бюджетом Копейского городского округа, утвержденным на 

среднесрочную перспективу; 

 основными направлениями бюджетной и налоговой политики; 

 принятыми к реализации комплексными среднесрочными и 

долгосрочными программами развития города, а также отдельных сфер 

деятельности муниципального образования; 

 утвержденными муниципальными программами.        

Приоритетами направлениями работы администрации Копейского 

городского округа являются:   

 обеспечение достойного уровня жизни населения города; 

 повышение уровня благоустройства города; 

 качественное обеспечение населения социальными, 

образовательными, культурными и прочими услугами;       

 развитие эффективного жилищно-коммунального комплекса, 

транспортного обслуживания населения.  

 В действующей в настоящее время Стратегии социально-

экономического развития Копейского городского округа определены 

основные  «точки роста» округа, которыми являются: 

 развитие промышленности города; 

 развитие инвестиционной деятельности; 

 развитие малого и среднего предпринимательства. 

Приоритетной задачей органов местного самоуправления городского 

округа является создание комфортных условий для развития бизнеса, 

который во многом определяет темпы экономического роста городского 

округа.  

На конец 2016 года  на территории округа осуществляли свою 

деятельность 5785 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
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числе 4222 индивидуальных предпринимателя. По сравнению с 2015 годом 

рост составил 9,6%. 

По итогам 2016 года оборот субъектов малого и среднего  

предпринимательства составил 17 млрд. 20 млн. 555 тыс. рублей, что на 

34,8% больше  уровня 2015 года.  

 

   Всего на субъектах малого и среднего предпринимательства работает  

35,70 % человек от общей численности работников  всех предприятий и 

организаций города. 

 

 В целях финансовой поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства реализуется муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском 

округе Челябинской области».  В соответствии с программой в 2016 году 

были предоставлены субсидии: 

 за счет областного бюджета на общую сумму 2 316 тыс. рублей: 

ИП Адищева Л.Н.,  

ООО «Электромонтаж»,  

ООО Челябинский лифтостроительный завод «Витчел»,  

ИП Можарова И.И., 

ООО «ФПК», 

ИП Кутикова Е.М., 

ИП Сафонов В.А., 

ИП Солодов В.Н.,  

ИП Сачков П.М., 

ИП Гинтер В.О. 

  

 за счет средств местного бюджета на общую сумму 500 тыс. рублей: 

            ООО «Копейская швейная фабрика», 

ООО Челябинский лифтостроительный завод «Витчел»,  

ИП Адищева Л.Н., 

ИП Солодов В.Н.  

 

Областную финансовую поддержку Министерства экономического 

развития Челябинской области получил один субъект малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 3 000,0 тыс. рублей: 

ООО «ИРМИ-ЖКХ».  
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ООО Челябинский лифтостроительный завод «Витчел» 

 

 

В рамках реализации мер административной поддержки Копейского 

городского округа: 

- утверждена программа «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра в 

Копейском городском округе», сроки реализации программы 2016-2018 годы; 

- проводится общественная экспертиза проектов и действующих 

нормативно-правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

- в 2016 году впервые внедрена оценка регулирующего воздействия. 

Разработан и утвержден Порядок проведения оценки. Анализ проектов 

нормативно правовых актов направлен на выявления положений, 

приводящих к избыточным административным ограничениям в деятельности 

предпринимателей, а также к необоснованным расходам бюджета. 

 

  На период 2017-2019 годов утверждена муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском 
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городском округе Челябинской области». Муниципальная Программа 

предусматривает:  

1) финансовую поддержку СМСП на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, на уплату лизинговых платежей, на приобретение 

оборудования и модернизацию производства; 

2) пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности; 

3) информационно-консультационная поддержку СМСП. 

 

С 2008 года в администрации Копейского городского округа действует 

общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Также в городском округе созданы и активно 

работают общественные объединения:  

- Совет директоров; 

- Союз предпринимателей малого бизнеса; 

- Союз промышленников и предпринимателей г. Копейска. 

В конце 2016 года организовано Копейское местное отделение ООО 

МСП «ОПОРА РОССИИ». Также в целях защиты прав и законных интересов 

представителей бизнеса в городском округе назначен Общественный 

представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области. 

 Общественные объединения способствуют взаимодействию бизнеса и 

органов местного самоуправления, оказывают помощь в проведении оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативно-правовых актов, 

проведении конференций, совещаний с предпринимателями малого и 

среднего бизнеса. Союзы активно участвуют в жизни города, городских 

социальных программах, спортивных и культурных мероприятиях. 

 

 
Копейское местное отделение ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 



7 

 

 

На территории городского округа за 2016 год введены в эксплуатацию 

следующие производственные и коммерческие объекты:  

Из производственных: 

- корпус цеха металлообработки деталей для горнодобывающей 

промышленности (ООО «Нисма»); 

- цех трикотажного производства на пос. Советов; 

- цех подготовки сельскохозяйственной продукции (агрофирма 

«Плант»); 

          -  4 комплекса сервисного обслуживания автотранспорта. 

 
Корпус цеха металлообработки деталей для горнодобывающей промышленности – ООО «НИСМА» 

 

Объекты торговли: 

- магазины по ул. Кожевникова, 4/1; ул. Курская, 16; ул. 

Чернышевского, 26;  

- первая очередь здания крытого рынка по ул. Крымской, 22.  

Введено в эксплуатацию после реконструкции 16 объектов – это 

магазины, парикмахерские, три медицинских центра. 

 

Объём инвестиций в основной капитал – один из показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления.     

В 2016 году наблюдается значительное увеличение объема 

инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом – в сопоставимых 

ценах в отчетном году объем инвестиций составил 177,5 % от уровня 2015 

года, в фактических ценах - 187,4% или  2 165 202 тыс. руб. При этом 

собственные средства предприятий составляют 44 % от общего объема 

инвестиций.  
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя в 2016 году составил 13 548,00 руб.  

Наиболее крупные инвестиционные проекты реализуют пять ведущих 

предприятий округа:  

 АО «Копейский машиностроительный завод» – создание нового 

литейного цеха и разработка и освоение серийного производства 

проходческих комплексов сверхтяжелого класса;         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПАО «Птицефабрика «Челябинская» - проект направлен на 

модернизацию и реконструкцию существующего производства;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

- ООО КПК «НИСМА»; 

- ООО «Урал-Эксперт» - спортивный комплекс ул.Хохрякова,55; 

- АО «Завод «Пластмасс». 

 

С целью привлечения на территорию городского округа инвесторов, 

администрацией городского округа в АНО «Агентство инвестиционного 

развития  Челябинской области» направлены сведения о свободных  

земельных участках для размещения новых производств.  

Это площадки:  

- в районе шахты «Центральная» (S≈5,0 га); 

- в районе  шахты «Капитальная» (S≈20,0 га);  

- по ул. Грузовой (S≈10,0 га); 

- в  восточной части поселка Вахрушево (S≈56,0 га);   

- по Еткульскому тракту, 9 (S≈ 9,0 га). 

 

В течение 2016 года на территории городского округа было создано 

237 постоянных рабочих мест, в том числе за счет инвестиционных проектов 

(в сфере образования)  - 92, малого и среднего предпринимательства - 145.  

 

Управление жизнедеятельностью города невозможно без правильно 

спланированного и эффективно исполненного местного бюджета. 

Бюджет Копейского городского округа

2016 год
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ/
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Утвержденный бюджет 2016 года Уточненный бюджет 2016 года Исполнение за  2016 год

 

В  2016 году поступления в бюджет городского округа в части 
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собственных доходов составили 865 млн. рублей. Из них налоговые доходы 

710 млн. рублей, неналоговые – 155 млн. рублей. Основной доходный 

источник бюджета – это налог на доходы физических лиц, который 

сформировал 56% собственных поступлений. 

В условиях дефицита бюджета были предприняты меры для 

получения дополнительной финансовой помощи из областного бюджета  и  

кредита на частичное покрытие кассового разрыва. Финансовая помощь 

области позволила профинансировать запланированные бюджетом 

мероприятия. Привлечены дополнительные ресурсы в размере 457 млн. 

рублей в основном из областного бюджета в виде финансовой помощи и  

кредита. 

 Всего в 2016 году  в бюджет города поступило 3 млрд. 235 млн. 

рублей, расходы профинансированы в сумме 3 млрд. 291 млн. рублей. 

Результат исполнения бюджета за 2016 год дефицит – 56 млн. рублей. 

Источники погашения дефицита – это остатки средств на счетах и 

привлечение кредита кредитных организаций. 

 

Один из важных источников наполняемости бюджета – использование 

муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2017 в реестре 

муниципальной собственности учтено 32 441 единиц имущества 

первоначальной стоимостью на сумму 4 509 млн. рублей. 

От приватизации муниципального имущества в 2016 году           

получено 27 млн. 736 тыс. рублей, в том числе: 

 от продажи имущества на аукционе – 6 млн. 151 тыс. рублей;  

 от продажи имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства по преимущественному праву на приобретение 

арендуемого имущества – 21 млн. 71 тыс. рублей;  

 от продажи комнаты в коммунальной квартире – 514 тыс. рублей. 

 

Доходы от приватизации в КГО 
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В целях пополнения городского бюджета управлением по имуществу 

и земельным отношениям администрации округа по состоянию на 01.01.2017 

заключено 216 договоров аренды имущества, в итоге в городской бюджет 

поступило 20 млн. 985 тыс. рублей.  

Площадь земельных участков, являющихся объектом 

налогообложения (земельным налогом), рассчитана на основании данных 

баланса земель на территории Копейского городского округа на 2016 год, 

представленного Копейским отделом Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Челябинской 

области. Доля площади земельных участков, являющихся объектом 

налогообложения в 2016 году, составляет 26,89 %, из расчета 9 567,8965 га. 

Плановые значения земельных участков на 2017-2019 годы определены 

исходя из тенденции увеличения площади предоставленных участков в 

собственность и постоянное (бессрочное) пользование в 2015-2016 годах. 

Для достижения результата по данному показателю оформляются земельные 

участки в собственность и постоянное (бессрочное) пользование. 

Анализируя структуру неналоговых доходов, можно сказать, что 

больше половина их объема – 65% приходится на доходы от сдачи в аренду 

имущества и земельных участков и 35% - на доходы от продажи имущества и 

земельных участков.  

Следовательно, при формировании названных доходов заложен 

принцип сохранения и эффективного использования муниципальной 

собственности.  

 

Показатель «Среднемесячная номинальная  начисленная заработная 

плата» в Копейском городском округе имеет устойчивую позитивную 

динамику. По итогам  2016 года  среднемесячная заработная плата  составила  

29 249,10 рублей в месяц,  рост по сравнению с предыдущим годом составил 

106,3 % в действующих ценах.  Реальный размер заработной платы снизился 

на 0,7%, то есть фактически остался на уровне прошлого года (99,3 % от 

уровня 2015 года).  

В соответствии с задачами, поставленными на федеральном и 

региональном уровне, продолжает увеличиваться размер средней заработной 

платы  у работников образовательной  сферы, сфер культуры, физической 

культуры и спорта. По итогам 2016 года средняя заработная плата составила 

у работников: 

 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 17 450,20 

рублей; 

 муниципальных общеобразовательных учреждений  28 864,20 

рублей; 

 муниципальных учреждений культуры и искусства  18 198,92 

рублей; 

 муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

17 230,30 рублей. 
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Образование 
 

Приоритетным направлением расходования бюджетных средств для 

городского округа остается вложение средств в развитие системы 

образования.  

 
 

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов 

Копейского городского округа составил 56,7% (в 2015 году - 54,7%). 

Муниципальная система образования Копейского городского округа 

на 1 января 2017 года представлена 59 образовательными организациями (в 

2015– 60), в которых воспитываются 9 926 дошкольников (в 2015 – 9 795) и 

17 419 учащихся общеобразовательных учреждений (в 2015 – 16 478).  

Реорганизация позволила сократить расходы на содержание 

административного аппарата. Вместе с тем, существенно увеличился 

контингент учащихся: в общеобразовательных учреждениях на 941 человек, 

в дошкольных учреждениях - на 131 ребенка.  

 

Дошкольное  образование 
 

В настоящее время дошкольным образованием в Копейском 

городском округе охвачено 9 926 детей дошкольного возраста (из них 201 

ребенок посещает группы по кратковременному пребыванию), что 

составляет 80,95% от общей численности детей от 1 до 7 лет, по сравнению с 

прошлым годом увеличение на 1,45%.    

 Обеспечение доступности дошкольного образования и ликвидация 

очередности в детские сады для детей от 3 до 7 лет – приоритетные 

направления в деятельности администрации Копейского городского округа. 

           Прирост детского населения в городском округе выше среднего 

областного показателя на 1,5%, что усиливает дефицит мест в дошкольные 

учреждения. Ситуацию с местами в детские сады усугубляет миграционный 
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процесс. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для 

определения в дошкольные образовательные учреждения, увеличилась на 

3,64%. Данный показатель в 2016 году составил 25,64% (в 2015 г. – 22%). 

 В связи со сложившейся ситуацией администрация Копейска уделяет 

большое внимание строительству новых дошкольных учреждений. В 

сентябре 2016 года введен в эксплуатацию новый и современный детский 

сад, расположенный в микрорайоне №19 по ул. Калинина, 15-а. Типовое 

здание по проекту рассчитано на 150 детей, но по факту учреждение 

посещает 230 детей. 

 
Детский сад по ул. Калинина, 15-а 

 

В декабре 2016 года завершено строительство и в феврале текущего 

года состоялось открытие нового детского сада по ул. Елькина, 2, в поселке 

Горняк. Проект детского сада рассчитан на 150 мест. Его воспитанники - 

дети микрорайона «Тугайкуль» и поселка Горняк, где есть потребность в 

учреждениях дошкольного образования. 

   
Детский сад по ул. Елькина, 2 
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 В 2017 году рассматривается возможность строительства двух 

детских садов по 120 мест по адресам: г.Копейск, ул. Томилова и ул. 

Республиканская. 

С целью полного обеспечения потребности в детских дошкольных 

учреждениях в микрорайоне «Тугайкуль» в 2017 году планируется 

проектирование второго детского сада на 190 мест по ул. Короленко, 12б с 

последующим его строительством. 

Общее состояние зданий муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений характеризуется как удовлетворительное. В 

городском округе нет дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии. 

 

Общее и дополнительное образование 
 

Анализируя показатели в сфере общего и дополнительного 

образования можно выделить следующие тенденции. 

Позитивная динамика за отчетный период отмечается в следующем 

ряде показателей. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных учреждений уменьшилась на 0,81%. Данный 

показатель составил 1,03% (2015 г. – 1,21%).  

Достижение положительного эффекта связано с методическим 

сопровождением образовательных организаций по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

Для достижения планируемых показателей (0%) планируется 

разработка и реализация плана мероприятий по поддержке школ Копейского 

городского округа, имеющих низкие результаты обучения. 

Увеличилась доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (на 8,34%). Данный 

показатель в 2016 году составил 100% (2015 г. – 91,67%). 

Положительная динамика обусловлена реализацией комплекса мер по 

развитию муниципальной системы образования, улучшением материально-

технической базы общеобразовательных учреждений, обеспечением 

бесперебойного широкополосного доступа к сети Интернет, что позволило 

осуществлять обучение в современных условиях. 

    На 1,5% уменьшилась доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. Данный показатель составил 26,9% 
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(2015 г. – 28,4%). Улучшение показателя произошло за счет переуплотнения 

классов общеобразовательных организаций. 

В соответствии с пунктом 10.4 Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, обучение в общеобразовательных организациях 

осуществляется в две смены. Исключительно в первую смену обучение 

ведется в 1-ых, 5-ых, 9-ых и 11-ых классах.  

 В целях уменьшения доли обучающихся,  занимающихся во вторую 

(третью) смену, разработана и реализуется муниципальная программа 

«Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях Копейского городского округа», в ходе которой планируется 

строительство новых зданий школ. 

Переполненность школ остается острой задачей для центральной части 

города и микрорайона Ремонтно-механического завода. На РМЗ в связи со 

строительством микрорайона «Тугайкуль» школа № 16 по ул. Меховова 

работает в три смены. Здание школы в аварийном состоянии. Возможность 

строительства нового здания школы в границах существующей территории 

отсутствует. На 2017 год в областном бюджете заложены 10 млн. рублей на  

проект строительства школы на 1000 мест севернее микрорайона Тугайкуль. 

Администрацией городского округа 09 февраля 2017 года проведены 

публичные слушания по проекту корректировки документации по 

планировке и межеванию территории (ограниченной ул. Рогалева, пер. 

Депутатским,                     ул. Международной). Следующий этап - 

формирование земельного участка, подготовка технического задания, 

проведение торгов на определение проектной организации. 

Увеличение количества мест в школах в центральной части города 

возможно только путем строительства  пристроев к  существующим школам 

№1, 7, 48, 44. Для этого необходимо внесение изменений в документацию по 

планировке территории микрорайонов № 3, 4, 5 и разработка нового проекта 

планировки и межевания территории микрорайона «Северный». 
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Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации 

остается социальная поддержка населения, забота о здоровьесбережении 

обучающихся. В Копейске сохранена программа по обеспечению горячим 

питанием школьников из малообеспеченных семей, а также детей с 

отклонениями в здоровье. 

Обеспечение доступности образования на особом контроле органов 

местного самоуправления. За счет средств местного бюджета для 820 

учащихся (в 2015 г. - 841) был обеспечен бесплатный проезд на городском 

транспорте, для 70 детей организован централизованный подвоз школьными 

автобусами, обеспечена доставка в бассейн 140 обучающихся семи 

общеобразовательных организаций города Копейска. Для организации 

перевозок обучающихся приобретены три автотранспортных средства на 

сумму 3,4 млн. рублей. 

 
 

 

Увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях». В 2016 году данный показатель составил 73,34%, против 

59,8% 2015 году (увеличение показателя на 13,54%). Увеличение результатов 

говорит о системной работе образовательных организаций по созданию и 

обеспечению здоровьесберегающих условий при организации 

образовательной деятельности. Поэтапное повышение данного показателя 

планируется за счет реализации подпрограммы «Формирование 

здоровьесберегающих условий и безопасных условий организации 

образовательного процесса». 

 

 Увеличилась доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы» с 48, 61% до 50,16% (рост на 1,55%). Дальнейшее 

повышение данного показателя планируется за счет увеличения количества 

общеобразовательных организаций, имеющих лицензию на реализацию 

программ дополнительного образования. 
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Вместе с тем, наряду с отмеченной позитивной динамикой в сфере 

общего образования выявлено незначительное увеличение доли 

муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – на 

0,91%. В 2016 году этот показатель составил 21,74% (2015 г. – 20,83%). 

Увеличение данного показателя произошло за счет уменьшения общего 

количества зданий общеобразовательных организаций (МОУ СОШ № 36 

была реорганизована путем присоединения к МОУ СОШ № 21), при этом 

количество зданий, требующих капитального ремонта снизилось. 

В целях снижения количества зданий, требующих капитального 

ремонта, планируется участие в федеральных и областных программах, 

направленных на выделение субсидий на капитальный ремонт зданий.  

 

В 2016 году педагоги муниципалитета достойно представили Копейск 

на региональном этапе конкурсов профессионального мастерства.  

Учитель МОУ СОШ № 7 Оксана Саратовкина заняла первое место на 

областном всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2016». 

Музыкальный руководитель МДОУ ДС № 29 Миронова Евгения также стала 

победителем регионального этапа конкурса «Педагог года в дошкольном 

образовании – 2016».  

Педагог Дворца творчества детей и молодежи Дубовенко Ирина заняла 

первое место в номинации «Художественное направление».  

 

 
Поощряя победы наших педагогов Министерство образования и науки 

Челябинской области наделило Копейск статусом «столицы образования», 

принимающей областные конкурсы профессионального мастерства в апреле 

2017 года.  
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Культура 
          

           Приоритетные задачи в области развития культуры Копейского 

городского округа определены в муниципальной программе «Развитие 

культуры Копейского городского округа» и подчинены основной цели.  

  Основной целью является - улучшение качества жизни копейчан через 

формирование муниципальной политики в сфере культуры, направленной на 

сохранение и развитие культурного потенциала и создание единого 

культурного пространства, основанного на местных культурных традициях. 

  Культурный потенциал городского округа на сегодняшний день 

представлен муниципальными учреждениями культуры и дополнительного 

образования: 

 клубного типа – 6 юридических лиц (в составе 12 ДК); 

 школы дополнительного образования - 3: 

- Детская музыкальная школа №1;  

- Детская школа искусств №1, дополнительные учебные места в «ДК 

Лермонтова»; 

- Детская  школа искусств №2; 

 библиотеки – 12: 

«Централизованная библиотечная система» в составе 12 библиотек; 

 «Краеведческий музей». 

Кроме того, на территории городского округа оказывают услуги в 

сфере культуры: частное учреждение «Американ –Синема», расположенный 

в торговом комплексе «Слава» (в центре города), частное учреждение «Парк 

развлечений». 

  

    В период 2012 - 2014 годов на территории городского округа было  

проведено ряд  структурных изменений, которые коснулись муниципальных 

Домов культуры. Цель структурных изменений - концентрация 

материальных, финансовых и кадровых ресурсов для более эффективного их 

использования. Данные структурные изменения не повлияли на общее 

количество муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории Копейского городского округа.  

            За последние годы на территории городского округа сложилась 

хорошо развитая сеть муниципальных учреждений культуры, которая  в 

основном соответствует нормативам обеспеченности населения услугами 

организаций культуры. В городе отсутствует концертный зал, который 

необходимо иметь согласно нормативам. Функции городского концертного 

зала с успехом осуществляет концертный зал муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1». 

 

Одним из основных показателей работы домов культуры является 

организация работы клубных формирований. 



19 

 

 

 
 

          Основные цели работы библиотек: формирование информационной 

культуры пользователей; повышение статуса книги и чтения среди всех 

читательских групп; создание комфортной, безопасной и развивающей 

среды, влияют на направления работы. 

 Библиотеки Копейского городского округа занимают передовые 

позиции среди библиотек Челябинской области являясь  областной 

площадкой передового опыта. Кроме традиционных мероприятий, 

проводимых для населения городского округа, в каждой библиотеке 

работают клубы по интересам. Среди них особое место занимают 

проводимые библиотеками акции, целью которых является охват наиболее 

широких слоев населения и привлечение новых пользователей. 

Для организации работы на качественном профессиональном уровне 

проводится большая работа по методическому сопровождению деятельности 

библиотек, входящих в Централизованную библиотечную систему. 

Семинары, совещания, производственные  учебы, профессиональные 

встречи, методические консультирования, круглые столы, мастер – классы. 

  

Широкий отклик у населения вызывают имиджевые мероприятия, к 

которым можно отнести городские конкурсы и фестивали: 

- в 2016 году в конкурсе патриотического творчества «Красная 

гвоздика» приняли участие 270 человек; 

- состоялся конкурс театрального искусства «Серебряный софит».  

Году кино был посвящен ежегодный смотр художественной 

самодеятельности ДК города.  
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На базе учреждений культуры с успехом и на профессиональном 

уровне проходят областные мероприятия: 

- для библиотекарей с 13 территорий прошла Областная творческая 

лаборатория «Библиотеки семейного чтения. Проверено временем»;  

- на базе МУ «ДК Бажова» проведено три областных конкурса: 

 конкурс театров малых форм «Театральная весна»;  

 зональный этап конкурса казачьей традиционной культуры 

«Золотые родники долины»;  

 этап областного конкурса «Песни юности нашей».  

 

В Копейском городском округе возможность заниматься творчеством 

предоставляется горожанам с раннего возраста. Учащиеся наших школ 

показывают высокие результаты на конкурсах и фестивалях различного 

уровня, прославляя свой город далеко за его пределами:  

- в 2016 году более 300 детей (85 солистов, 11 коллективов) и 52 

преподавателя приняли участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня;  

- лаурятами и дипломантами конкурсов (от городских до 

международных) стали 73 солиста и 11 коллективов (всего 194 учащихся) и 

51 преподаватель. 

На престижном  областном конкурсе  искусства «Андрюша-2016» 

Копейск вновь показал высокий уровень своих воспитанников:  

 

- Смирнова Ева стала единственным 

победителем в номинации «Народный 

вокал» (ДМШ №1);  

- Хор «Радуга надежд» ДШИ № 2 

руководитель Т.Н. Волкова, 

концертмейстер О.В Потапкина  получил 

150 тыс. рублей от Законодательного 
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Собрания Челябинской области на развитие коллектива. 

 

Бюджетное финансирование культуры  стабильное в течение 

последних лет. В  2016 году доля объема бюджетного финансирования 

отрасли  от консолидированного бюджета городского округа  составила 4,3 %  

в сумме 140,6  млн. рублей. 

Улучшается материальная база учреждений. В 2016 году  были 

проведены  ремонты в учреждениях культуры и дополнительного 

образования на общую сумму 2 493,941 тыс. рублей. 

- за счет областного бюджета на сумму 541,8 тыс. рублей; 

- за счет местного бюджета на сумму 1 339,9 тыс. рублей; 

- за счет средств от приносящей доход деятельности на сумму 612,2 

тыс. рублей. 

Несмотря на успехи, недостаточное финансирование сказалось на том, 

что материальная база учреждений не соответствует современным 

требованиям.  На сегодняшний день нуждаются в ремонте: ДК Вахрушева, 

ДК Угольщиков, ДК Лермонтова,  ДК РМЗ; аварийное состояние фасадов  в 

МУ «ДК Маяковского», МУ «ДК Бажова» и МУ «ДК Ильича»; срочно 

требуется ремонт «Центральной городской библиотеки» МУ «ЦБС».  

 

Особое значение имеет организация работы на территории городского 

округа по сохранности и популяризации объектов культурного наследия. 

На территории Копейского городского округа 37 памятников и 

объектов культурного наследия. Из них 14 памятников состоят на 

государственной охране и являются объектами культурного наследия.    

 

В 2017 году  муниципальное учреждение «Краеведческий музей» 

Копейского городского округа отметит свое 50 – летие.  Созданный в 1967 

году, музей превратился в одно из лучших учреждений  Челябинской 

области, в центр  нравственно-патриотического воспитания детей и 

молодежи в Копейском городском округе. На базе учреждения проводятся 

городские мероприятия, приуроченные к знаменательным датам календаря: 

встреча с участниками Ленинградской, Сталинградской битв; локальных 

войн; приём Главы ветеранов Великой Отечественной войны; митинг, 

посвящённый Дню Героев Отечества в России; приём Главы Почётных 

граждан Копейского городского округа; Международный День защиты 

детей; торжественное вручение паспортов юным копейчанам, отличившимся 

в учёбе, спорте, культурной жизни города и т.д..  

Кроме того Краеведческий музей активно работает по всем 

направлениям и темам года. Так в 2016 году основными из них были: 

- Год кино: выставка «Мир кино», участие во Всероссийской акции 

«Ночь в музее», приуроченной к Году кино. 

          Важным результатом исследовательской деятельности музея является  

ежегодный выпуск сборника «Музейный вестник» - на сегодняшний день 
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вышло уже 8 выпусков. Все это приводит к тому, что все больше копейчан  

посещают Краеведческий музей. Становятся активными участниками 

массовых мероприятий, проводимых в музее. 

 

Национальная культура – это совокупность символов, верований 

убеждений ценностей, норм образцов поведения, которые характеризуют 

духовную жизнь человеческого сообщества в той или иной стране, 

государстве. Наша страна, являясь территорией, на которой проживает 

множество народов, обладает  многообразием национальных культур.  В 

целях  мирного сосуществования разных народов России остро встает 

проблема развития межнациональной толерантности. Кроме того, 

национальная культура имеет мощный воспитательный потенциал. В 

условиях глобализации и стирания границ между народами и культурами 

сохранение национальных культурных ценностей становится задачей 

мирового сообщества. В подтверждение этого государственная культурная 

политика отдает приоритет сохранению и развитию национальных культур. 

Поэтому данное направление работы является актуальным для учреждений.  

Целью работы в данном направлении является сохранение,  пропаганда 

и развитие национальных культур в городском округе. Среди задач можно 

выделить: 

 национальное воспитание молодого поколения; 

 развитие национального художественного творчества; 

 воспитание межнациональной толерантности; 

 сохранение, пропаганда и развитие национальной русской культуры; 

 сохранение, пропаганда и развитие культур народов, проживающих на 

территории Копейского городского округа. 

В настоящее время на базе учреждений функционируют следующие  

национальные культурные центры: немецкий «Теплый дом», башкирский,   

казачий, татарский «Нур» и «Куршелек», татаро- башкирский «Туган Як». 

Все объединения ведут активную социально-культурную деятельность. 

Успешно развиваются коллективы национального творчества: народный 

коллектив хор русской песни «У околицы», народный коллектив хор 

казачьей песни «Уральская вольница», фольклорный ансамбль башкирской 

культуры  «Асылташ», народный коллектив русской песни «Русская душа», 

коллектив казачьей песни «Тугайкуль»; народный коллектив «Бажовские 

самоцветы» и  другие.  

 

Физическая культура и спорт 

 

В Копейском городском округе особое внимание уделяется развитию 

физической культуры и спорта.  

По данным статистического отчета за 2016 год в Копейском 

городском округе регулярно физической культурой и спортом занимается 
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около 32,68 % населения. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составляет 58,44 % от 

общей численности обучающихся. 

Наличие и состояние объектов сферы физической культуры и спорта  

является важным значением в вопросах подготовки спортсменов, а также 

охвата населения занятиями спортом. В 2016 году на территории Копейского 

городского округа было проведено 96 физкультурно-спортивных 

мероприятий, участие в которых приняло свыше 18,8 тысяч человек. 

 

 За 2016 год воспитанники Копейский спортивных школ выиграли 508 

медалей на областных соревнованиях и 330 медалей на Всероссийских 

соревнованиях. Выполнено 1147 массовых разряда: 1 Мастер спорта 

международного класса, 6 мастеров спорта, 49 кандидатов спорта. 

Наибольший успех в 2016 году достигла СШОР № 2 по велоспорту, во 

II Всероссийской летней Спартакиаде. Воспитанники завоевали 1 золотую, 6 

серебряных и 3 бронзовых медали.  

 

 

 

 

За год воспитанники 

школы СШОР №2 по 

велоспорту выиграли: 

- более 227 медалей в 

областных соревнованиях;  

- 237 медалей во 

Всероссийских соревнованиях; 

- семь учащихся СШОР 

№2 входят в состав сборной 

России по велоспорту.  

 

 

 

 

 

В 2016 году начата предпроектная проработка, выполнены 

геодезические изыскания для размещения в Парке Победы велодорожки. 

Последующее строительство которой позволит на высоком уровне проводить  

городские и областные соревнования велосипедистов. 
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Не отстают от велошколы и воспитанники СДЮСШОР №1 по легкой 

атлетике. Тимур Моргунов занял 1 место на Первенство России среди 

молодежи в прыжках с шестом - с результатом 5 метров 80 сантиметров, тем 

самым - выполнив норматив Мастера спорта международного класса.    

           

Мужская сборная Копейска по волейболу заняла 2 место в Чемпионате 

области, 1 место на Кубке области, 1 место в Спартакиаде среди районов 

города Челябинска и Копейского городского округа. 

В 2015 году за счет местного бюджета и субсидии министерства 

физической культуры и спорта Челябинской области на базе СДЮСШОР №1 

по легкой атлетике был открыт Центр сдачи нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  За 2016 

год приняли участие в сдаче нормативов ГТО 265 человек, выполнили 

нормативы – 37 человек, в том числе 12 золотых знаков, 19 серебряных 

знаков, 6 бронзовых знаков. 

 Традиционно на территории Копейского округа прошли такие 

значимые мероприятия как: 48 Всероссийский турнир по боксу памяти 

дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова, легкоатлетическая 

эстафета на призы администрации Копейского городского округа и газеты 

«Копейский рабочий», Всероссийский турнир по дзюдо памяти заслуженного 

учителя профтехобразования А.И. Тамочкина.  

  В Копейском городском округе также уделяется внимание людям с 

ограниченными возможностями. В 2016 году на территории Копейского 

городского округа прошли: Чемпионат области по плаванию Всероссийского 
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общества слепых, Чемпионат области среди инвалидов по армспорту. На базе 

СДЮСШОР №1 открыто отделение адаптивной физической культуры. 

 За 2016 год воспитанники спортивных школ выполнили 650 

спортивных разрядов, из которых: 

- 1 норматив мастера спорта международного класса; 

- 6 нормативов мастера спорта;  

- 49 нормативов кандидата в мастера спорта. 

     

 

Жилищное  строительство  и обеспечение граждан жильем 
 

           Одним из главных приоритетов деятельности администрации является 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 В 2016 году на территории Копейского городского округа  построено  

и  сдано  в  эксплуатацию 45 000 кв. метров жилья, в том числе 25 182 кв. 

метров  индивидуального, 8 многоквартирных жилых домов  (в общей 

сложности 564 квартиры). Для сравнения, в 2015 году на территории 

Копейского городского округа построено и  сдано в эксплуатацию 99 920 кв. 

метров жилья, из них  26 741 кв. метр  – индивидуальное жилье. 

Всего на территории городского округа в 2016 году введено в 

эксплуатацию 63 объекта. 
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В 2016 году принято 14 решений об образовании земельных участков 

общей площадью  43,63 га  для размещения объектов капитального 

строительства с целью их предоставления с аукционов:  

 - участок для комплексного освоения в жилом массиве Октябрьский 

площадью 27,9787 га;  

сформирован земельный участок для строительства 2 очереди 

логистического комплекса в жилом массиве Октябрьский площадью 9,7611 

га. 

Для индивидуального жилищного строительства предоставлено в 

собственность бесплатно 74 земельных участка, из них 32 - льготным 

категориям граждан (3,2 га), 42 участка предоставлено гражданам под 

существующими индивидуальными жилыми домами.  

 

В ходе исполнения программы по предоставлению с аукционов 

земельных участков для жилищного строительства в рамках реализации 

национального проекта «Доступное комфортное жилье - гражданам России» 

в 2016 году проведено 3 аукциона, по результатам которых продано 15 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. По 

итогам аукционов в доход местного бюджета от продажи земельных участков 

в собственность поступило 3 892 771 рублей. 

  

Выполнены предпроектные проработки кварталов индивидуальной 

жилой застройки в жилом массиве Вахрушево и Потанино для  

формирования земельных участков для льготных категорий граждан под 

индивидуальное жилищное строительство; квартала индивидуальной жилой 

застройки по ул. Урицкого для предоставления с аукциона. В бюджете 

городского округа на 2017 год предусмотрены средства на разработку 
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документации по планировке территории  данных кварталов  в Вахрушево и 

Потанино. 

 

В силу того, что поселки Копейска возникли в местах образования 

новых шахт и участков, жилые строения носили временный характер, но 

стали для граждан постоянным жильем, актуальной проблемой для города 

является ветхо-аварийное жилье. В рамках восьми областных адресных 

программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах 

и районах Челябинской области», действующих с 2008 года, приобретены и 

заселены 1059 новых благоустроенных квартир. На эти цели из федерального 

и областного бюджетов Копейскому городскому округу было выделено 1,3 

млрд. рублей. 

Кроме того, в 2014 - 2016 годах приобретены в строящихся домах 147 

квартир детям-сиротам, из которых 40 квартир уже заселены и 107 

планируется заселить в первом полугодии текущего года.  

Поскольку Копейский городской округ в полном объеме осваивает 

выделяемое финансирование и приобретает данной категории граждан новые 

квартиры, ежегодно муниципалитету выделяется дополнительное 

финансирование. 

 

           По состоянию на 01.01.2016 года в администрации городского округа 

находилось на исполнении более 200 решений суда обязывающих 

предоставить квартиры гражданам, проживающим в аварийном жилье, а 

также детям-сиротам.  

 В течение 2016 года, было исполнено 54 решений суда. Таким 

образом, с учетом решений, принятых в 2016 году, в настоящее время на 

исполнении в администрации городского округа находится 210 решений 

суда, для исполнения решений которых необходимо около 200 млн. рублей.  

 Администрацией Копейского городского округа неоднократно были 

направлены обращения в адрес Правительства Челябинской области о 

выделении средств на эти цели. Так в 2016 году Губернатором Челябинской 

области впервые были выделены 10 млн. руб., которые позволили исполнить 

8 решений суда. Кроме того, в мае-июне 2016 года Собранием депутатов 

Копейского городского округа Челябинской области предусмотрено в 

бюджете городского округа 2,350 млн. руб., что позволило исполнить 4 

решения суда путем изменения способа исполнения решений с 

предоставления жилого помещения на предоставление денежной 

компенсации за занимаемую площадь. 

 В конечном итоге количество семей улучшивших жилищные условия 

по всем программам составляет 248 семей: 2016 – 141 предоставленных, 107 -

приобретено в стройке (2015 – 368 семей). 

           На сегодняшний день на территории Копейского городского округа  по 

программе «Жилье для российской семьи» в проект жилищного 

строительства вошли два дома: ООО «Проект Парковый-1» г. Копейск, 
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пр.Победы, 48 «Б», ООО Регион Проект  г. Копейск, ул. Труда, 18 (1 и 2 

очередь строительства). 

  В настоящее время на учете состоит 36 семей, из них в 2016 году 

заключили договора 4 семьи в домах расположенных в городе Челябинске. 

 

           Для дальнейшего развития территории городского округа, 

разрабатываются планировочные документы, вносятся изменения в 

генеральный план города и правила землепользования и застройки. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году направлено 3,5 % от 

общего объема расходов или 117  млн. рублей.  

Поэтапно ведется реконструкция изношенных сетей водопровода и 

канализации в Копейском городском округе. В 2016 году на строительство 

водовода от ВНС п. Северный Рудник до ВНС п. Вахрушево Копейского 

городского округа за счет дотации из областного бюджета выделено 

финансирование в размере 32,0 млн. рублей, софинансирование  за счет 

средств администрации городского округа составило 1,5 млн. рублей. 

Сегодня строительство водовода для Вахрушевского жилого массива 

завершено. В настоящее время оформляются необходимые разрешительные 

документы.          

Строительство водовода позволит подавать в дома жителей Вахрушево 

питьевую воду с перспективой подключения к новому водоводу дома 

жителей Козырево.   

          Необходимо строительство второй нити городского водовода 

диаметром 820-1000 мм от Сосновских очистных сооружений до ВНС 3 

подъема, второй нити водовода диаметром 225 мм в жилой массив Потанино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Для дальнейшего развития жилищного строительства город остро 

нуждается в реконструкции очистных сооружений на оз. Курлады, 

проектирование которых оценивается предварительно в сумму от 50 млн. 

рублей, сметная стоимость строительства (реконструкции) будет определена 

проектной документацией. 

 
 

 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Копейского городского округа» выполнены работы 

по капитальному ремонту теплотрасс на общую сумму 4 598 165 рублей. 

Дополнительно, за счет средств областного и местного бюджетов на 

общую сумму 7 276 729,24 рублей выполнены работы по капитальному 

ремонту теплотрасс: 

- от ТК-1 до школы № 43 и детского сада № 18; 

- от газовой котельной до РМЗ ТК3-ТК6А; 

- от ТК-5 до стены школы № 4 по ул. Голубцова, 41; 

- от ТК-31-1 до ТК-31-3 по ул. Л. Чайкиной, 28-21, тепловые вводы 1, 2 

на дом № 28; 

- от ТК-17 до стены дома № 27 по ул. Мира. 

 

Наличие постоянных транспортных связей между поселками и центром 

города напрямую влияет на мобильность людей, задействованных как в 

производстве, так и в других сферах деятельности.   

Одним из показателей эффективности развития городского округа 

является «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения». Общая протяженность автодорог общего пользования местного 

значения Копейского городского округа составляет 451,185 км. В 

соответствии с данными комплексного обследования улично-дорожной сети 

95 % автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, не отвечают 

нормативным требованиям. Несоответствие включает в себя отсутствие:  

тротуаров, дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходных ограждений, 

зеленных ограждений, регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходов. 

 

          Решение вопросов повышения безопасности дорожного движения и 

приведения автомобильных дорог городского округа в соответствие с 

нормами требует большого объема финансовых средств, которыми городской 

бюджет не располагает. За счет  дорожного фонда в 2016 году направлено 

70,5  млн. рублей на содержание улично-дорожной сети и на работы по 

безопасности дорожного движения.  

 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа, в общей численности 

населения городского округа составляет - 0 %. 

В целях удовлетворения потребности населения городского округа в 

регулярных перевозках в течение 2016 года администрацией в соответствии с 

поступившими предложениями от жителей проводилась работа по 

оптимизации маршрутной сети городского округа: 

- внесены изменения в трассы движения муниципальных маршрутов   

№ 26 «Автовокзал – Поселок Октябрьский», № 30 «Автовокзал – Село 

Калачево», движение автобусов в пос. Октябрьский осуществляется                                                        

по ул. Северная – 26 Партсъезда – ул. Российская, ранее движение 

осуществлялось по  ул. Северная – ул. Гагарина – ул. Российская; 

- удовлетворена просьба садоводов СНТ РМЗ о введении 

дополнительного рейса автобуса на 20-00;   

- открыт новый муниципальный маршрут регулярных перевозок № 41 

«Автовокзал - Поселок Железнодорожный». Теперь жители пос. 

Железнодорожный могут без пересадок добираться до социально значимых 

объектов, таких как: Городская детская поликлиника № 1(ул. Гольца), 

Горбольница № 6 (пр. Славы), Копейский политехнический колледж, Центр 

занятости населения, Школа № 9, завод им. Кирова. 

 

В 2016 году на содержание автомобильных дорог, ливневых 

сооружений, повышение безопасности дорожного движения в городском 

округе в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Копейском городском округе» за счет средств 

дорожного фонда из бюджета городского округа выделено 22 574,8 тыс. 

рублей. 
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Выполнены следующие мероприятия: 

- содержание автодорог; 

- содержание разделительного ограждения (пр. Победы, ул. Лихачева), 

путепроводов № 1, 2;   

- техническое содержание светофорных объектов, дорожных знаков; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия (устранение деформаций, 

разломов, колейности); 

- устройство дорожных знаков со световозвращающей поверхностью 

(110 шт.); 

- оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными 

ограждениями (110 м. п.); 

- окрашивание пешеходных ограждений (4 400 м. п.); 

- нанесение дорожной разметки (2 853 кв. метров); 

- подрезка кустарниковой растительности, валка деревьев, 

формовочная обрезка деревьев для обеспечения видимости; 

- содержание ливневых сооружений. 

 

Из  областного бюджета выделено 24 824,5 тыс. руб. Выполнены 

следующие мероприятия: 

- ремонт светофорных объектов на перекрестках (4 объекта); 

- нанесение дорожной разметки (16 900 кв. метров); 

- установка дорожных знаков (100 шт.); 

- обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальным 

стандартом РФ вблизи образовательных учреждений (установка светофоров   

Т-7, нанесение разметки, монтаж знаков и ограждений, устройство 

искусственных неровностей) 6 объектов; 

- установка дорожных знаков на кронштейнах и консолях (40 шт.); 

- обрезка веток деревьев для обеспечения видимости (ул. Борьбы,                       

ул. Кожевникова); 

- ремонт асфальтобетонного покрытия (устранение деформаций, 

разломов, колейности); 

- ремонт автодороги по ул. Сутягина (0,1111 км). 

 

В рамках областной программы «Реальные дела» выполнен ремонт 

дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов на сумму 7 464,8 тыс. руб. 

   

Согласно реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Копейского городского округа» подпрограммы 

«Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению 

уровня озера Синеглазово» за счет средств местного бюджета на сумму 4 500 

тыс. руб. выполнены мероприятия по расконсервации напорного 

трубопровода, самотечного водовода и пробного запуска насосной станции 

по понижению уровня воды озера Синеглазово. В рамках выделенных 
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ассигнований из областного бюджета на сумму 7 700 тыс. руб. выполнены 

работы по откачке воды из озера Синеглазово. 

 

Показатель «доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет» равен в 2016 году - 0%. В процессе исполнения 

муниципального контракта на проведение работ по межеванию земельных 

участков под многоквартирными домами (108 объектов) было выявлено, что 

выполнение данных кадастровых работ в дальнейшем не возможно.  

В соответствии с п.4 части 3 ст. 11.3. Земельного кодекса Российской 

Федерации образование земельных участков в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, 

осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории. Согласно части 6.1. ст.38 Закона о кадастре проект 

межевания территории является обязательным приложением к межевому 

плану, за исключением случая, если проект межевания территории уже 

предоставлялся в орган кадастрового учета. Таким образом, при отсутствии 

проекта межевания территории по Копейскому городскому округу 

постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными 

домами не представляется возможным. Однако были подготовлены схемы 

расположения земельных участков (108 объектов) на кадастровом плане 

территории. 

В 2017 году по программе «Разграничение государственной 

собственности на землю в Копейском городском округе Челябинской 

области» запланировано отмежевать и поставить на кадастровый учет 150  

земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами. В 

данный момент идет разработка муниципального контракта на межевание 

территории многоквартирных домов (ориентировочно 50 домов).  

 

В 2016 году за  счет средств  по статье «Найм»  выполнены  работы по 

замене оконных и дверных блоков, ремонту  пола и межэтажных перекрытий, 

частичной  замены инженерных сетей в 29 квартирах  городского округа 

площадью  1084,3 кв. метров на сумму 1 099 999 рублей. Так же проведено 

обследование 26 жилых  домов округа специализированной организацией на 

сумму 46 826,71 рублей. 

 

В настоящее время в 37 домах Копейского городского округа 

завершены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Копейского городского округа на 2014-

2016 годы, на 2015-2016 годы запланировано проведение 4 видов ремонта в 

48 многоквартирных домах Копейского городского округа общей площадью 

39 020,10 кв. метров. Объем запланированного финансирования 

краткосрочного Плана на 2016 год составляет 89 400 222 рублей. В 
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настоящее время в 37 домах городского округа завершены работы по 

капитальному ремонту многоквартирных домов. 

 
 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 
 

В рамках подпрограммы «Модернизация и развитие наружного 

освещения Копейского городского округа» предусмотрены мероприятия, 

направленные на ремонт сетей наружного освещения с применением 

железобетонных опор, энергосберегающих светильников.  

Были выполнены следующие мероприятия: 

- подготовка проектно-сметной документации на строительство линии 

наружного освещения по улице Урицкого на сумму 312 336 рублей; 

- государственная экспертиза проектно-сметной документации на 

строительство линии наружного освещения по улице Урицкого на сумму 41 

851 рублей; 

- монтаж линии наружного освещения в пос. Калачево Копейского 

городского округа от ул. Набережная до пешеходного мостика на сумму 84 

484 рублей. 

 

Из объектов инженерной инфраструктуры сданы в эксплуатацию 

модульная когенерационная установка в жилом массиве Октябрьский по ул. 

Гагарина, 7 «а»/1,  4 пристроенные котельные к жилым домам в микрорайоне 

«Премьера», газопровод среднего давления (2 очередь) для закольцовки 

Вахрушево – Горняк. 

 


