
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 30 октября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №34 (265) 
 

 

 

 
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  
по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  

«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск», 
 
г. Дегтярск                                                   26 октября 2020 года  
 

Место проведения: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 (кабинет Главы городского округа Дегтярск). 
Начало слушаний: в 18 часов 15 минут 
Присутствовали: 12 человек. 
Организатор слушаний: Администрация городского округа Дегтярск. 
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы в информационном бюллетене 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 26(257) от 24.09.2020 и на официальном 
сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

Председательствующий:   Пильников Вадим Олегович – Глава городского округа Дегтярск. 
Секретарь: Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела администрации городского округа 

Дегтярск. 
Присутствующие: на момент открытия слушаний зарегистрировано 12 участников слушаний. 
Повестка слушаний: рассмотрение проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 

Устав городского округа Дегтярск». 
Основания проведения публичных слушаний: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Главы городского 
округа Дегтярск от 23.09.2020    № 45 «О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа 
Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 

 Порядок проведения публичных слушаний: 

1. Вступительное слово Главы городского округа Дегтярск В.О. Пильникова. 
2. Доклад начальника юридического отдела администрации городского округа Дегтярск Т.В. Храмцовой. 
3. Выступления заявившихся в список выступающих на публичных слушаниях, подавших в письменном виде 

заявки для выступления на слушаниях. 
Председательствующий: для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных 

слушаниях», утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий 
порядок проведения слушаний: слушания начинаются кратким вступительным словом начальника юридического отдела 
администрации городского округа Дегтярск Т.В. Храмцовой. После чего следуют вопросы участников слушаний, которые 
задаются в письменной форме. 

 Предлагается следующий регламент работы:  
- вступительное слово – 2 минуты; 
- для доклада по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск  «О внесении изменений в Устав городского 

округа Дегтярск» - до 5 минут. 
 Для оглашения поступивших предложений – 1 минута. 
 Для ответов на поступившие вопросы – 2 минуты. 
 Уважаемые участники публичных слушаний, вопросы подаются в письменном виде секретарю. В записках 

указывать фамилию, имя, отчество полностью, кроме того, необходимо указывать адрес и контактный телефон. 
Анонимные записки и записки без адресов рассматриваться не будут, так как при невозможности дать ответ по 

ходу публичных слушаний, ответ будет направлен в письменной форме по адресу, указанному в записке.  
Результаты публичных слушаний с учётом предложений и замечаний будут оформлены в виде заключения о 

результатах публичных слушаний, которые будут опубликованы в средствах массовой информации.  
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер. 
Слушали: 
Т.В. Храмцову: (зачитала проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав 

городского округа Дегтярск»):  

http://degtyarsk.ru/
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«в целях приведения Устава городского округа Дегтярск в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск, 

 
РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005 
№ 89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, 
от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 
№ 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 
26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 
66,  от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 
№ 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) предоставление земельных участков, расположенных на территории городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена;» 
1.2. Статью 27 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.» 
1.3. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:  
«10.1) создание условий для получения социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

(приобретение/строительство жилья);»; 
1.4. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 27.1 следующего содержания: 
«27.1) предоставление земельных участков, расположенных на территории городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения 
об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков; в связи с этим принимать 
решения о перераспределении земель и земельных участков, выдавать разрешения на использование земель и земельных 
участков, в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области;»; 

1.5. Подпункт 7.3 пункта 4 статьи 34 Устава признать утратившим силу. 
2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента его 
опубликования.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию по Уставу городского округа 

Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
 
 
 

Глава городского округа Дегтярск  В.О. Пильников 
 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 
 

  
 

 В период обсуждения проекта предложений не поступало. 
Т.В. Храмцову: зачитала заключение предварительной экспертизы предложенного на публичные слушания 

проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск», 
составленное Главным управлением министерства юстиции РФ по Свердловской области. 

Председательствующий: предлагаю: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Учесть замечания, изложенные в заключении Главного управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области по результатам предварительной экспертизы: 
- Исключить из Проекта текст, предложенный к изменению, указанный в пункте 1.1;  
- Проект дополнить пунктом следующего содержания: «Срок вступления в силу изменений, предусмотренных 

пунктами 1.3 и 1.5 установить по истечении срока полномочий представительного органа, принявшего решение».    
- Пункт 27.1, предложенный к изменению пункт 1.4. Проекта изложить в следующей редакции: 
«27.1) предоставление земельных участков, расположенных на территории городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения 
об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков; принятие решений о 
перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на 
выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации»; 

3. В остальной части одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 
Устав городского округа Дегтярск».  

4. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  
городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции с 
изменениями, предложенными Главным управлением министерства юстиции РФ по Свердловской области. 

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4436E948BE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4430EE4FBE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9EA2DABD1E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE072CA7A7E231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
http://degtyarsk.ru/
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5. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене 
Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru  в срок не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Выношу на голосование проект Решения публичных слушаний. 
Голосовали: 12 человек. 
«За» - 12 человек (единогласно), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
По итогам публичных слушаний принято Решение: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Учесть замечания, изложенные в заключении Главного управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области по результатам предварительной экспертизы: 
- Исключить из Проекта текст, предложенный к изменению, указанный в пункте 1.1;  
- Проект дополнить пунктом следующего содержания: «Срок вступления в силу изменений, предусмотренных 

пунктами 1.3 и 1.5 установить по истечении срока полномочий представительного органа, принявшего решение».    
- Пункт 27.1, предложенный к изменению пункт 1.4. Проекта изложить в следующей редакции: 
«27.1) предоставление земельных участков, расположенных на территории городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения 
об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков; принятие решений о 
перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на 
выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации»; 

3. В остальной части одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 
Устав городского округа Дегтярск».  

4. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  
городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции с 
изменениями, предложенными Главным управлением министерства юстиции РФ по Свердловской области. 

5. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене 
Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru  в срок не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 
 

Председательствующий В.О. Пильников 
 

Секретарь Т. В. Храмцова     
 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту Решения   

Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений  
в Устав городского округа Дегтярск»  

г. Дегтярск                                                       26.10.2020 
 

 Заслушав и обсудив доклад по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 
устав городского округа Дегтярск», участники публичных слушаний решили: 

1.Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Учесть замечания, изложенные в заключении Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской 

области по результатам предварительной экспертизы: 
- Исключить из Проекта текст, предложенный к изменению, указанный в пункте 1.1;  
- Проект дополнить пунктом следующего содержания: «Срок вступления в силу изменений, предусмотренных 

пунктами 1.3 и 1.5 установить по истечении срока полномочий представительного органа, принявшего решение».    
- Пункт 27.1, предложенный к изменению пункт 1.4. Проекта изложить в следующей редакции: 
«27.1) предоставление земельных участков, расположенных на территории городского округа, государственная 

собственность на которые не разграничена, заключение в отношении таких земельных участков договора мены, соглашения 
об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков; принятие решений о 
перераспределении земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на 
выдачу разрешения на использование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации»; 

1. В остальной части одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в 
Устав городского округа Дегтярск».  

2. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы  
городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции с 
изменениями, предложенными Главным управлением министерства юстиции РФ по Свердловской области. 

3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене 
Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru  в срок не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 
Председательствующий В.О. Пильников         

 
Секретарь Т.В. Храмцова     
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «27» октября 2020 года №62 
г. Дегтярск 
 

О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении 
изменений в Устав городского округа Дегтярск» 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 30 октября 2014 года № 432,  руководствуясь 
статьей 28,  пунктом 2 статьи 47 Устава городского округа Дегтярск, глава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа 
Дегтярск» на публичные слушания (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Дегтярск провести публичные слушания по проекту Решения Думы городского 
округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск». 

3. Назначить публичные слушания на 2 декабря 2020 года в 18:00 часов по адресу: г. Дегтярск ул. Калинина, 50 
(кабинет главы городского округа Дегтярск). 

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений 
Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» (приложение 
№ 2). 

5. Утвердить порядок учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» (приложение № 3). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и Администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет: 
http://degtyarsk.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск Солдатова В.А. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск  В.О. Пильников 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от  «_27_» _10_ 2020 года №_62_ 

 

 

 
 

 
 

____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Р Е Ш Е Н И Е № ______ 

ПРОЕКТ 

от  «____» __________ года 
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в Устав  
городского округа Дегтярск 

                
В связи с требованиями статьи 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации», статьи 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; Федеральным законом от 18.07.2017 № 17Г-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановлением Уставного суда 
Свердловской области от 09.06.2020, в целях приведения Устава городского округа Дегтярск в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск,  Дума 
городского округа Дегтярск, 

 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
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РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005 № 
89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248, от 
13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011 № 
501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от 26.03.2015 
№ 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 № 66,  от 
27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 29.03.2018 № 256, от 25.04.2019 № 
394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть вторую статьи 23 Устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) принятие решения об увольнении (об освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с утратой доверия.». 
1.2. Статью 25 Устава дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Депутаты Думы городского округа Дегтярск, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе за 

нарушения условий, содержащихся в пунктах 13, 18 статьи 25 Устава подлежат увольнению в связи с утратой доверия. 
Подлежат увольнению в связи с утратой доверия также в следующих случаях: 
1) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

2) несоблюдения депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

3) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является; 

4) непринятия мер депутатом, если ему стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 5) неприятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо. 

1.3. Пункт 6 статьи 28 Устава дополнить подпунктами 31.2, 31.3, 31.4 следующего содержания: 
«31.2) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию; 
31.3) руководит мобилизационной подготовкой городского округа Дегтярск и организаций, деятельность которых 

связана с деятельностью органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения; 
31.4) при объявлении мобилизации организует мероприятия по переводу экономики городского округа Дегтярск на 

работу в условиях военного времени;»; 
1.4. В пункте 15 статьи 28 Устава слова: «подпунктах 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 27» заменить словами: «подпунктах 

1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 27»; 
1.5. Статью 28 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Глава городского округа за нарушения условий, содержащихся в подпункте 2 пункта 14, пункте 16 статьи 28 

Устава подлежит увольнению в связи с утратой доверия. 
Подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в следующих случаях: 
1) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

2) несоблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

3) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он 
является; 

4) непринятия мер, если ему стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

 5) неприятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является 
подчиненное ему лицо.» 

1.6. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6 следующего содержания: 
«41.1) разработка мобилизационных планов; 
41.2) проведение мероприятия по мобилизационной подготовке экономики городского округа Дегтярск; 
41.3) проведение во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мероприятий, 

обеспечивающих выполнение мобилизационных планов; 
41.4) заключение договоров (контрактов) с организациями о поставке продукции, проведении работ, выделении сил 

и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации городского округа; 
41.5)  при объявлении мобилизации проведение мероприятий по переводу 

экономики городского округа Дегтярск на работу в условиях военного времени; 
41.6)  оказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной 

работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 
организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на 

военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий, 
сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с планами 
мобилизации; 

организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые 

consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4436E948BE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=9C439FE1AE9EC93D444B76FBEF5E99CCF9FEC6CB3E4430EE4FBE427065F0B41D56D68C7A8D25E3F0E64AF878ADaBK
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9EA2DABD1E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=171D677DE72AF7B731C9B7FD4D338AD98075A1A8A9E921ADD5E5C5755D4F4A092E9DAA2B706698AC9B4C4E6Bp0b6E
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE072CA7A7E231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
consultantplus://offline/ref=DD30211240B791429DAD276EB614A3A89051CEE6BCE171C87972231D4AEA942EFEF629EA4605223B0E9C6EE1EE285CC7A915BF5F310101C64F4EC00AcDvAE
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находятся в сфере их ведения, обеспечение представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации; 

организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, входящих в состав аппарата 
усиления военного комиссариата;» 

2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента его 
опубликования.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского округа Дегтярск. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию по Уставу городского округа 

Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск. 
 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 

Председатель Думы городского округа Дегтярск О.А. Хисамова 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от  «_27_» _10_ 2020 года №_62_ 

 
Порядок  

участия граждан в обсуждении проекта Устава городского округа Дегтярск, проектов решений Думы городского 
округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск»  

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Свердловской области, в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Дегтярск, имеет целью обеспечение реализации населением 
городского округа Дегтярск своего конституционного права на местное самоуправление, и регулирует участие граждан в 
обсуждении опубликованных проектов уставных актов. 

 
I. Общие положения 

 
1. Население городского округа Дегтярск с момента опубликования проекта уставного акта вправе участвовать в 

его обсуждении в следующих формах: 
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдвижения предложений о 

дополнениях и изменениях к нему. 
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 

иными муниципальными правовыми актами. 
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству и обеспечивающих объективное, 

свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта. 
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта уставного 

акта регулируется действующим Уставом городского округа Дегтярск, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

 
II. Порядок проведения собрания граждан по месту жительства с целью обсуждения опубликованного проекта 

уставного акта 
 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта уставного 
акта и выдвижения предложений об изменениях к нему. 

2. Администрация городского округа Дегтярск в случае необходимости предоставляет бесплатно помещения для 
проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний. 

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории городского округа Дегтярск. 

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами собрания не 
позднее чем за три дня до его проведения. 

http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
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5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место 
проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые 
решения. 

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и в соответствии с Порядком учета 
предложений по проекту уставного акта передается в Думу городского округа Дегтярск. 
 

III. Организация обсуждения проекта уставного акта 
 
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, мнений, 

предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей городского округа и их объединений, опубликованных 
в средствах массовой информации. 

2. Администрация городского округа Дегтярск оказывает содействие в проведении обсуждения жителями 
городского округа проекта уставного акта. 

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта Администрация городского округа Дегтярск совместно с Думой 
городского округа Дегтярск может организовывать публикации в печатных средствах массовой информации в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта 
уставного акта, имеющих большое общественное значение. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в Думу городского округа 
Дегтярск в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта. 
 

IV. Обсуждения проекта уставного акта на публичных слушаниях 
 

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о проведении 
публичных слушаний, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск. 

 
 
 
 

 

 
Приложение № 3 
к постановлению главы  
городского округа Дегтярск  
от  «_27_» _10_ 2020 года №_62_ 

 
Порядок  

учета предложений по проектам решений Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Дегтярск»  

 
 

1. Проект Решения Думы городского округа Дегтярск о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Дегтярск (далее – проект Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения указанного проекта на заседании Думы городского округа Дегтярск с одновременным опубликованием 
настоящего Порядка. 

2. Граждане, проживающие на территории городского округа Дегтярск и обладающие избирательным правом, 
вправе принять участие в обсуждении проекта уставного акта путем внесения предложений к указанному проекту. 
Предложения принимаются Думой городского округа Дегтярск  по адресу: 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 50. 

3. Предложения принимаются в течение 28 дней со дня опубликования проекта уставного акта и настоящего 
Порядка. 

4. Предложения к проекту уставного акта вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок по следующей 
форме: 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
По проекту Устава городского округа Дегтярск и проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск» 
 

N Пункт проекта Решения Думы городского 
округа Дегтярск о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав городского округа 
Дегтярск 

Текст проекта Текст поправки Текст проекта 
с учетом 
поправки 

     

 
В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 

гражданина. 
5. Предложения вносятся только в отношении Устава, изменений и дополнений в Устав городского округа Дегтярск, 

содержащихся в опубликованном проекте Устава и проекте Решения, и должны: 
а) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству; 

consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC000DB5B84617B35802A5973082EE553816AX1P5K
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б) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа Дегтярск; 
в) обеспечивать однозначное толкование положений проектов Решений и Устава городского округа Дегтярск. 
6. Не позднее 2 дней со дня окончания приема предложений и после регистрации в Думе городского округа 

Дегтярск, предложения направляются в специально созданную временную комиссию Думы городского округа Дегтярск по 
Уставу городского округа Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск (далее - комиссия). 

7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные: 
а) в иные органы местного самоуправления городского округа Дегтярск; 
б) несвоевременно; 
в) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований. 
8. Комиссия рассматривает поступившие в установленной форме письменные предложения и принимает решение 

о включении (не включении) соответствующих изменений и (или) дополнений в проект решения. 
Поступившие предложения носят рекомендательный характер. 
9. При необходимости Комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, направивших 

предложения по проекту решения. 
10. Гражданин или уполномоченный представитель инициативной группы граждан вправе по собственной 

инициативе принять участие в рассмотрении Комиссией своих предложений. Для этого он направляет в Думу городского 
округа Дегтярск наряду со своими предложениями соответствующую просьбу. 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» октября 2020 года № 707 
г. Дегтярск 

О введении ограничительных мероприятий по гриппу 
и острым респираторным вирусным инфекциям на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с п.п.8 п.1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, руководствуясь предложением Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
от 26.10.2019 № 66-11-01/15-12234-2020 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)», руководствуясь ст. 31 
Устава городского округа Дегтярск, в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, администрация 
городского округа Дегтярск: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 28 октября 2020 года ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ на территории городского 
округа Дегтярск. 

2. Руководителям Управления образования городского округа Дегтярск, Управления культуры и спорта городского 
округа Дегтярск: 

2.1. запретить проведение массовых мероприятий; 
2.2. организовать проведение в подведомственных учреждениях дополнительных мероприятий по 

противодействию эпидемическому распространению заболеваний ОРВИ и гриппом (в т.ч. подержание нормального 
температурного режима; ликвидация сквозняков; хорошее проветривание; систематическая влажная уборка, не допускать 
к работе лиц, больных ОРВИ в период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ; немедленная изоляция заболевшего 
гриппом от коллектива). 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, независимо от организационно-
правовой формы рекомендовать: 

3.1. обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного режима, в том числе в детских 
образовательных организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях общественного питания, сферы обслуживания 
и др.; 

3.2 обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики гриппа, в т.ч. лицевыми масками; в 
предприятиях торговли, общественного питания, быстрого обслуживания и оказания услуг населению организовать с 
28.10.2020 года соблюдение «масочного режима». 

3.3. Отделу по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 
осуществлять санитарно-просветительскую работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
- http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 
 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=D54E95A54C6677355DC01ED64DE83F7136837351795975B85F8362471049BB397BX4PEK
consultantplus://offline/ref=A2D69AC08064922D32287949DDED4C1F72841D177FEF0ADC3560D68FC9W6q9F
http://degtyarsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» октября 2020 года № 708 
г. Дегтярск 
  

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3404 от 19.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Чусовая-1 от 
ТП-9141 на ТП-9143 с отпайкой, литер 6» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» установить в интересах 
ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 3276 кв.м. в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0801001:7 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, пос. Бережок, 18, 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:21:0801001:11 расположенного: обл. 
Свердловская, г. Дегтярск, п. Бережок, 11, 

3) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0801001:44 расположенного: обл. 
Свердловская, г. Дегтярск, п. Бережок, 

4)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0801001:47 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, поселок Бережок, 2Б, 

5)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:0801001:67 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, п Бережок, 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» октября 2020 года № 709 
г. Дегтярск 
  

Об установлении публичного сервитута 
 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (вх. № 3409 от 19.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Известковый  
от ЦРП-9200 до ТП 9241, 9243 с отпайкой, литер 6» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200» установить в 
интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 47912 кв.м. в том числе: 



10      

от «30» октября 2020 года № 34 (265) 

муниципальный 

вестник 

 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:9 расположенного :   Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 7п, 

2) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:23 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, от производственной площадки по ул. Лесозаводская, 7 до жилых домов п. Писательский, ул. 
Маяковского, ул Островского, ул. Мамина-Сибиряка, ул. Репина, ул. Крылова, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Садовая, ул. 
Заречная, 

3)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:202 расположенного :  
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская (участок дороги № 2), 

4) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:214 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская (участок дороги № 1), 

5)   - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:728 расположенного : Свердловская 
область, город Дегтярск, 

6)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:761 расположенного :  
Свердловская область, город Дегтярск, Объездная дорога (от предприятия "Известковые печи" до ул. Уральская), 

7) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:6 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 9, 

8)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:8 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 5, 

9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1032 расположенного :  
Свердловская область, г. Дегтярск, 

10) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1041 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, центральная часть города, в районе Объездной дороги, 

11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1106 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 35в, 

12) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1133 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 7б, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1148 расположенного :  
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1в, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1254 расположенного :  
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31г, 

15) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:2210 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 5, 

16)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:2284 расположенного : 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а, 

17)   - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:2376 расположенного : 
Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, Объездная дорога, 15, 

18)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:2377 расположенного :  
Свердловская область, г. Дегтярск, южная часть шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д "Ревда-Дегтярск-Курганово" 
и трассой подземного напорного газопровода, 

19) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101032:18 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Заречная, дом 1, 

20)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101032:63 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Заречная, дом 1а, 

21)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101032:123 расположенного :  
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Садовая, 3а, 

22) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101032:124 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Садовая, 4а, 

23)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101032:137 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Садовая, 2, 

24)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101032:146 расположенного :  Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Садовая, 

25)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:19 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, дом 1а, 

26) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:68 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Заводская, дом 9, 

27)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:99 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 12, 

28)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:110 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, дом 1д, 

29)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:117 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 12в, 

30)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:121 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 12и, 

31)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:247 расположенного: Свердловская 
область, г Дегтярск, в районе ул. Вязовая, дом 1д, 

32)   - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101033:254 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лесная, 20. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
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24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» октября 2020 года № 710 
г. Дегтярск 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3407 от 19.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками 
ф. Бетонный завод от ЦРП-9100 до ТП 9251 с отпайками, литер 13» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» 
установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 11749 кв.м. в том 
числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 13, 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1054 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 13/2, 

3)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1057 расположенного: г. Дегтярск, 
4)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1065 расположенного:   

Свердловская область   г. Дегтярск, 
5)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1093 расположенного:   

Свердловская область,  г. Дегтярск, 
6)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1032 расположенного:   

Свердловская область, г. Дегтярск, 
7) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1064 расположенного: Свердловская 

область, г. Дегтярск, район Объездной дороги, 
8) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1154 расположенного: Свердловская 

область, город Дегтярск, Объездная дорога, 23, 
9)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2191 расположенного: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 3, 
10) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2230 расположенного: Свердловская 

область, г. Дегтярск, в районе жилых домов № 15, 17, 19 по ул. Калинина, помещение гаражного бокса № 141, 
11)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2397 расположенного: 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина 
12) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2414, расположенного: 

Свердловская область, г. Дегтярск, (ВЛ-0,4 кВ от ТП-9251 Шахта Средняя - 7-я очередь), 
13) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2419 расположенного: Свердловская 

область, г. Дегтярск, примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 1А, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2420 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира здание, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 1А, 
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15)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2461 расположенного: 
 Свердловская область, город Дегтярск (ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Ввод №6 от ЦРП-9100 до ПС Дегтярка, литер 
14), 

16) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2618, расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, 

17)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2669, расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, 

18)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2681 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Ввод № 6 от ЦРП - 9100 до ПС Дегтярка, литер 14. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» октября 2020 года № 711 
г. Дегтярск 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3472 от 23.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками 
ф. Ш.средняя от ЦРП-9200 до  ТП 9242 с отпайками, литер 5» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200» 
установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 57416 кв.м. в том 
числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101033:19 расположенного: 
 Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Вязовая, дом 1а, 

2) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1032 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, 

3) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1064 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, район Объездной дороги 

4)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1110 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 21д, 

5) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1143 расположенного: Свердловская 
область, г Дегтярск, ул. Калинина, 31ж, 

6) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1248 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31б, 

7) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1346 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположен в 30 метрах на юго-восток от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область, 
г. Дегтярск, улица Калинина, 31, 

8)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2208 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, в 30 м на юго - восток от ориентира здание, адрес ориентира: Свердловская область, г. 
Дегтярск. ул. Калинина, 31, 

9) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2356, расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 29в, (ВЛ 0,4 кВ от ТП-9256 "Гаражи"), 



муниципальный       13 

вестни

к 

от «30» октября 2020 года № 34 (265) 

 

10) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2390 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, ул. Калинина, 

11)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2415 расположенного: 
Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а (ВЛ 0,4 кВ от ТП-9251 Шахта Средняя 
- электроснабжение гаражных боксов Якуниной В.Г., Сокольских Н.А.), 

12) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2461 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, в районе ул. Лесозаводская, литера И, гаражный бокс № 360а, 

13)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:275, Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Калинина, дом 31, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:2 расположенного: 
 Свердловская область, г. Дегтярск, район Объездной дороги на территории существующей выработки глиняного 
карьера, 

15) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1057 расположенного: Российская 
Федерация, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, 

16) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1093 расположенного: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, 

17)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:711 расположенного: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, 

18) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:761 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, Объездная дорога (от предприятия "Известковые печи" до ул. Уральская), 

19)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:832 расположенного: Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, ул. Ревдинская, 

20) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:108 расположенного: 
 Свердловская область, г. Дегтярск, дорога Объездная, строение 6, 

21) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:136 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, район Объездной дороги, на юго-востоке от перекрестка с ул. Вайнера, 

22)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:110 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, дорога Объездная, строение 8, 

23) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:146 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, примерно в 230 м по направлению на юго-запад относительно ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Октябрьская, 4, 

24)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:299 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, примерно в 200 м по направлению на юго-запад относительно ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Октябрьская, д.4, ул.Октябрьская, д.2, 

25)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:319, расположенного: Свердловская 
область, г Дегтярск, ул. Советская. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» октября 2020 года № 712 
г. Дегтярск 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3471 от 23.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками 
ф. Северская-1  от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» 
установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 75609 кв.м. в том 
числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1052 расположенного: город 
Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Северская-1 от ЦРП-9100 до оп. 36 с отпайками, литер 11, 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1077 расположенного: город 
Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками, литер 12, 

3)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1089 расположенного: г. Дегтярск, 
4) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1094 расположенного: г. Дегтярск, 
5) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1095 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Пионеров, 
6) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:211 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Исток, 
7) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:213 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Озерная, 
8) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:223 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Трактовая, д. 2А, 
9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:711 расположенного: г. Дегтярск, 

автодорога г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово, 
10) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:728 расположенного: г. Дегтярск,  
11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:815 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская, ул. Кольцова, ул. Горная, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Туристов, ул. Коммунистическая, ул. Дзержинского, 
ул. Первомайская, 

12)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:826 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:842 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Горная, 

14)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:846 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, 

15)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:984 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, 

16)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:185 расположенного: г Дегтярск, ул 
Исток, 32 б, 

17) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:187 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, 32а, 

18) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:260 расположенного: г. Дегтярск, 
Калинина, 1д, лит.2, 

19) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:322 расположенного: г Дегтярск, ул 
Калинина, д 1Д, литера 4, 

20) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:331 расположенного: город Дегтярск, 
улица Исток, 32Б/1, 

21)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:95 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 25, 

22) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101005:40 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 15, 

23) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101005:41 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 17, 

24) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:13 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Объездная дорога, 22а, 

25)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:2 расположенного: г. Дегтярск, район 
Объездной дороги на территории существующей выработки глиняного карьера, 

26)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:22 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 19а, 

27) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:34 расположенного: город Дегтярск,  
ул. Объездная, 22, 

28)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:38 расположенного: г. Дегтярск, 
Объездная дорога, 22а, 

29)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101014:48 расположенного: город Дегтярск, 
гора Лабус, 

30) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:1035 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Озерная, 27б/4, 

31)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:1066 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Фабричная, 43Б, 

32) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:32 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 57, 
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33) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:417 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 76, 

34) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:435 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 1а, строение 1, 

35) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:438 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 27, 

36) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:440 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 27б, 

37) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:442 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 81, 

38) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:452 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, 1Б, 

39) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:535 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 1б 

40)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:814 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 38, 

41)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:816 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 2а, 

42)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:818 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 1в, 

43) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101015:953 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 1г, 

44)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:118 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пионеров, дом 33, 

45) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:127 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 28, 

46)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:131 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 31 

47) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:139 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 26а, 

48) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:15 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 25, 

49) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:16 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 23, 

50)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:190 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 10, 

51) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:191 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 11, 

52) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:192 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 12, 

53) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:196 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 25, 

54) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:198 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 6, 

55) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:199 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 8, 

56) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:20 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 27, 

57) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:200 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 9, 

58) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:205 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Подгорная, дом 15, 

59) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:249 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 39, 

60) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:264 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 22, 

61) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:27 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 20, 

62) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:278 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 12, 

63) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:28 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 10, 

64) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:281 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 10а, 

65)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:284 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунаров, дом 26, 

66)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:313 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 29, 

67) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:329 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 14, 
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68)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:35 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, дом 16а, 

69)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:388 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 58, 

70)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:52 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 60, 

71) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:58 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 17, 

72) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:60 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Горная, дом 55, 

73) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:62 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, дом 13, 

74) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:623 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пионеров, 16, 

75) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:624 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пионеров, 16а, 

76) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:670 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Силовая, д. 35, 

77) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:68 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Кольцова, 19, 

78) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:701 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, 45а, 

79) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:702 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Силовая, 

80) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:84 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 31, 

81) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:85 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 33, 

82) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:86 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 35, 

83) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:87 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 37, 

84) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:88 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 39, 

85) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:89 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 21, 

86)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:90 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 29, 

87) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101016:91 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Исток, дом 45, 

88) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101020:91 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунистическая, 59, 

89) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:131 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунистическая, 74, 

90) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:147 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 53, 

91) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:148 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 55, 

92) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:149 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 57, 

93) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:150 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 59, 

94) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:164 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 72, 

95) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:174 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 88а, 

96)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:19 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 61, 

97)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:87 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 68, 

98)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:89 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 70, 

99)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:93 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 77, 

100) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101021:94 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 79, 

101)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101022:180 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Пролетарская, дом 74, 

102)  - на часть земельного участка с кадастровым ном,ером 66:40:0101026:2680 расположенного: г Дегтярск, 
ул. Объездная дорога 
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103) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:19 расположенного: г. Дегтярск, 
садоводческое, огородническое, некоммерческое товарищество № 4, на юге о. Ижбулат, в районе ул. Кольцова, уч. № 41, 

104)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:29 расположенного: г. Дегтярск, 
садоводческое, огородническое, некоммерческое товарищество № 4, на юге о. Ижбулат, в районе ул. Кольцова, уч. № 1, 

105) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:31 расположенного: г. Дегтярск, 
садоводческое, огородническое, некоммерческое товарищество № 4, на юге о. Ижбулат, в районе ул. Кольцова, уч. № 31, 

106) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101037:42 расположенного: г. Дегтярск, на 
юге озера Икбулат. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» октября 2020 года № 713 
г. Дегтярск 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3718 от 08.07.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками 
ф. Северская-2  от ЦРП-9100 до ТП-9124  с отпайками расположенного: - на часть земельного участка с кадастровым 
номером  литер 12» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» 
сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 171023 кв.м. в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1001001:27 расположенного: г. Дегтярск, п. 
Вязовая, дом 20а; 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1001001:113 расположенного: г. Дегтярск, п. 
Вязовая, дом 20; 

3)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1001001:130 расположенного: г. Дегтярск, п. 
Вязовая; 

4)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1001001:145 расположенного: город 
Дегтярск, п. Вязовая; 

5)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1301003:42 расположенного: Свердловская 
область; 

6)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:711 расположенного: г. Дегтярск, 
автодорога г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово; 

7) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1401002:4 расположенного: Свердловская 
область; 

8) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:21:1401002:8;  
9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101019:23 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 1; 
10)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101019:43 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Ревдинская, дом 2; 
11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:213 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Озерная; 
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12) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:203 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская; 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:832 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Ревдинская; 

14)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:927 расположенного: г.Дегтярск, 
ул.Ревдинская; 

15) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:931 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Дегтярская; 

16)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1077 расположенного: город 
Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками, литер 12; 

17) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1007 расположенного: юго-восточная 
часть города Дегтярск; 

18) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1012 расположенного: город 
Дегтярск; 

19)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1014 расположенного: г Дегтярск, ул 
Фрунзе, 19а; 

20) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1065 расположенного: г. Дегтярск; 
21)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1087 расположенного: г. Дегтярск, 

проезд от ул. Уральская, 45, до ул. Школьников, 52; 
22) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1089 расположенного: г. Дегтярск,  
23) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1108 расположенного: город 

Дегтярск, проезд от ул. Горная, 1 до ул. Литейщиков, 9; 
24) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:203 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская; 
25) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:210 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Загородная; 
26)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:213 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Озерная; 
27)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:220 расположенного: г Дегтярск, ул 

Советская, 161; 
28) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:574 расположенного: г Дегтярск, ул 

Советская; 
29)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:711 расположенного: г. Дегтярск, 

автодорога г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово; 
30) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:728 расположенного: город Дегтярск; 
31)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:761 расположенного: город 

Дегтярск, Объездная дорога (от предприятия «Известковые печи» до ул. Уральская); 
32) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:815 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская, ул. Кольцова, ул. Горная, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Туристов, ул. Коммунистическая, ул. Дзержинского, 
ул. Первомайская; 

33) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:829 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Школьников; 

34) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:832 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Ревдинская; 

35)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:843 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Комсомольская; 

36)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:846 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Победы; 

37) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:927 расположенного: г.Дегтярск, 
ул.Ревдинская; 

38) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:931 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Дегтярская; 

39)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:965 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Уральская; 

40)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:984 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Кольцова; 

41)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:986 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Фабричная; 

42)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:15 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Ревдинская, 13; 

43) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:17 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Ревдинская, 1; 

44) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:2 расположенного: г. Дегтярск, район 
Объездной дороги на территории существующей выработки глиняного карьера; 

45) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:22 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 19а; 

46)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:23 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 17а; 

47) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:39 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 9а; 
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48)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:40 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 9а; 

49)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101014:48 расположенного: город Дегтярск, 
гора Лабус; 

50)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1014 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Фабричная, д. 17б; 

51) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1018 расположенного: город 
Дегтярск, улица Гаражная, дом 3; 

52) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1030 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Летчика Сафронова; 

53) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1036 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Озерная, 27/7; 

54)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1041 расположенного: г.Дегтярск, 
ул. Фабричная, 15Б; 

55) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1062 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Гаражная; 

56) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:107 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, дом 16; 

57) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:1072 расположенного: город 
Дегтярск, ул.Фабричная, ул. Летчика Сафронова; 

58)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:108 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Фабричная, дом 16а; 

59) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:116 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, 18а; 

60)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:17 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 27; 

61)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:422 расположенного: ул. Летчика 
Сафронова, дом 27; 

62)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:430 расположенного: ул. Летчика 
Сафронова, дом 25; 

63) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:436 расположенного: ул. Фабричная, 
дом 16; 

64) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:440 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 27Б; 

65) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:443 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, дом 29; 

66) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:448 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, дом 33; 

67)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:537 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Летчика Сафронова; 

68) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:6 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, дом 14; 

69) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:602 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Летчика Сафронова, 35; 

70)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:614 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Фабричная, 15а; 

71) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101015:74 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Фабричная, дом 13; 

72) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:105 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, дом 16а; 

73)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:113 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Первомайская, дом 7а; 

74) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:120 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Первомайская, дом 5а; 

75) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:121 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 33а; 

76) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:124 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, 12б; 

77)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:19 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Коммунистическая, дом 35; 

78) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:2 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Первомайская, дом 1; 

79) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:21 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 17; 

80) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:278 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, 10а; 

81) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:279 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, 14; 

82) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:280 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Озерная, 12а; 
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83)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:299 расположенного: г. Дегтярск, 
участок находится примерно в 40 м по направлению на юго-запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Первомайская, 22; 

84)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:300 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Первомайская, д.11б; 

85) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:301 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Первомайская, 15а; 

86)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:339 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Первомайская; 

87)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:344 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Озерная, 2; 

88)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:348 расположенного: г. Дегтярск; 
89) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:349 расположенного: г. Дегтярск; 
90) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:350 расположенного: г. Дегтярск; 
91) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:356 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, 13; 
92) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:360 расположенного: город Дегтярск, 

ул. Советская, 13а; 
93) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:381 расположенного: город Дегтярск, 

ул. Первомайская, 16; 
94) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:386 расположенного: город Дегтярск, 

улица Первомайская, 36А; 
95) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:390 расположенного: город Дегтярск, 

ул. Первомайская, 2; 
96) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:41 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 3а; 
97)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:45 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 36; 
98) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:51 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 50; 
99) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:52 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 52; 
100) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:53 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 54; 
101)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:54 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 56; 
102)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:58 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 34; 
103)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:59 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 38; 
104)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:6 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 25; 
105)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:60 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Коммунистическая, 35а; 
106)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:61 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 15; 
107) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:66 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 27; 
108) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:67 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 29; 
109) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:7 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 31; 
110) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:71 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Коммунистическая, дом 1; 
111)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:79 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Коммунистическая, дом 29; 
112) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:82 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Коммунистическая, дом 33в; 
113)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:93 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 5; 
114)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:94 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 7; 
115)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101020:96 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 13а; 
116) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101020:97 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Первомайская, дом 15; 
117) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101021:108 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Коммунистическая, дом 2; 
118)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101021:116 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Коммунистическая, дом 4а; 
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119) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101021:159 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, 6; 

120)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101021:176 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 31,Б; 

121)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101021:62 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Победы, дом 3; 

122) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:146 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Школьников, дом 1; 

123) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:167 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 10; 

124) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:168 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 14; 

125)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:47 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 12; 

126) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:55 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 40; 

127) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:60 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 6; 

128) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:61 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 8; 

129) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:643 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Чапаева, дом 4; 

130)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101023:646 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Чапаева,  

131)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1032 расположенного: г. Дегтярск; 
132)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:1701 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Калинина, уч 31т; 
133) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2475 расположенного: г. Дегтярск, 

Объездная дорога; 
134) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101026:2886 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Калинина, д. 31т; 
135)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:1 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 40; 
136) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:12 расположенного: г. Дегтярск, 

кладбище; 
137) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:134 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Загородная, дом 28; 
138)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:138 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Загородная, дом 8; 
139)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:140 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Советская, дом 32; 
140)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:17 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 34; 
141)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:2 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Некрасова, дом 1; 
142) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:3 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Загородная, дом 2; 
143)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:303 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Некрасова, 1а; 
144)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:307 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Советская, 32 а; 
145)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:313 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Загородная; 
146)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:327 расположенного: город 

Дегтярск, ул. Грибоедова; 
147) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:330 расположенного: город Дегтярск, 

ул. Некрасова; 
148)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:337 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Загородная, 28а; 
149)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:338 расположенного: г. Дегтярск, 

ул. Загородная, 28б; 
150)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:340 расположенного: город 

Дегтярск, ул. Советская, 32б; 
151) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:45 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 36; 
152) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:46 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 38; 
153) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:47 расположенного: г. Дегтярск, ул. 

Советская, дом 42; 
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154) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:48 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 44; 

155)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:79 расположенного: . Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 10; 

156)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:80 расположенного: . Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 12; 

157) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:81 расположенного: . Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 12а; 

158) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:87 расположенного: . Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 26; 

159)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:91 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 4; 

160)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:95 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 6; 

161) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:97 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 8а; 

162)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101027:98 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Загородная, дом 8б; 

163) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:131 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Комсомольская, дом 52; 

164)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:140 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 59; 

165) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:144 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 10; 

166)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:169 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 50; 

167) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:173 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 60; 

168)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:174 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 62; 

169)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:175 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 64; 

170) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:176 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 66; 

171)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:177 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 68; 

172)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:178 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 70; 

173)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:179 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 72; 

174)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:180 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 74; 

175)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:181 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 76; 

176)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:182 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 78; 

177) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:183 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 61; 

178)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:189 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, дом 73; 

179) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:190 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 75; 

180)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:31 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Комсомольская, дом 50; 

181) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:33 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 26; 

182) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:380 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Белинского, г. Дегтярск: примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, ул. Советская, д.160; 

183) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:382 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Загородная; 

184)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:384 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, д. 59а; 

185)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:405 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Уральская, д. 42; 

186) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:418 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Загородная, 17а; 

187)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:57 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 32; 
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188) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101028:66 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 12; 

189)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:73 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 27; 

190) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:74 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 30; 

191) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:76 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 34; 

192) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:83 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 43; 

193)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101028:84 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Уральская, дом 45; 

194) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:104 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 84; 

195) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:105 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 86; 

196)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:106 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 88; 

197)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:107 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 90; 

198)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:108 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 60; 

199)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:110 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 66; 

200)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:114 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 46; 

201)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:261 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Советская, дом 48а; 

202)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:263 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Комсомольская, 43а; 

203)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:70 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Комсомольская, дом 43; 

204)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:77 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 48; 

205)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:81 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 52; 

206)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:83 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 54; 

207) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:85 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 56; 

208)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:87 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 58; 

209) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101029:89 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 62; 

210)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101030:8 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Комсомольская, дом 45; 

211) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101030:99 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 98; 

212)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:127 расположенного: г Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

213)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:128 расположенного: г Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

214)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:130 расположенного: г Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

215)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:132 расположенного: г Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

216) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:134 расположенного: г Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

217)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:145 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Малахитовая, 2; 

218) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:154 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 
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219) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:155 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

220) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:156 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

221) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:157 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

222)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:158 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

223)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:159 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

224)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:160 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

225) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:161 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

226) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:162 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

227) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:163 расположенного: г. Дегтярск: 
примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 160; 

228) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:230 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Уральская, 50 а; 

229) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:231 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Уральская, 50 б; 

230) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:263 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Полевская, 36; 

231)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:264 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Полевская, 36а; 

232)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:271 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Рубиновая, 8; 

233)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:272 расположенного: город 
Дегтярск, ул. Рубиновая, 6; 

234) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:276 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Луговая; 

235) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:277 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Полевская; 

236) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:293 расположенного: город Дегтярск, 
ул. Рубиновая, 10; 

237)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:295 расположенного: г. Дегтярск, 
ул. Рубиновая, 12; 

238)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:39 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Луговая, дом 8; 

239)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:4 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Советская, дом 160; 

240) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:44 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Полевская, дом 14; 

241) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:45 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Полевская, дом 15; 

242)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101034:46 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Полевская, дом 16; 

243) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101035:104 расположенного: г. Дегтярск, ул. 
Карпинского. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. 
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6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» октября 2020 года № 714 
г. Дегтярск 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3406 от 19.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками 
ф. Насосно-фильтровальная станция-2 от ЦРП-9100 до ТП-9153, литер 10» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 
9100» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 14523 кв.м., в 
том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1006 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, 

2) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1048 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф.Насосная фильтровальная станция-2 от ЦРП-9100 до ТП-9153, литер 10, 

3) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:204 расположенного: Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Почтовая, 

4) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:215 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Клубная, 

5) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:766 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, 

6) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:858 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 

7) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101006:275 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Фурманова, 1, 

8) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101006:94 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шахтеров, дом 5, 

9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:135 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а, 

10) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:432 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Клубная, 4а, 

11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:78 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 4, 

12) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1101 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, в районе ул. Калинина, 3б, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1261 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, остановка стадион, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1452 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 1а. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 
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5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке ст. 39.46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» октября 2020 года № 715 
г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (вх. № 3405 от 19.06.2020), в соответствии со статьями 11, 23, 39.37 - 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи ««ВЛ-6кВ ф. НФС-1  от 
ЦРП-9200 до ТП -9141 с отпайками, литер 9» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100» установить в интересах 
ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 79661 кв.м., в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1047 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, ВЛ-6 кВ ф.Насосная фильтровальная станция-1 от ЦРП-9100 до ТП-9141 с отпайками, литер 9, 

2) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1065 расположенного:  Свердловская 
область, ГО Дегтярск, г. Дегтярск, 

3) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1069 расположенного:  Свердловская 
область, ГО Дегтярск, г. Дегтярск, 

4) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1074, расположенного:  
Свердловская область, ГО Дегтярск, г. Дегтярск, 

5) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1086 расположенного: Свердловская 
область,   город Дегтярск, проезд от ул. Фурманова, 2, до ул. Серова, 4, 

6) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1093 расположенного: Свердловская 
область,   город Дегтярск, 

7) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1112 расположенного: Свердловская 
область,   город Дегтярск,  ул. Фурманова,  

8) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:204 расположенного: Свердловская 
область,   город Дегтярск,  ул. Почтовая, 

9) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:711 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, автодорога г. Ревда - г. Дегтярск - с. Курганово, 

10) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:728 расположенного: Свердловская 
область,   город Дегтярск,   

11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:742 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в квартале ул. Фурманова –Водосточная, 

12) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:743 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в квартале ул. Фурманова –Водосточная, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:746 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в квартале ул. Фурманова –Водосточная, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:748 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Зубарево, 14, 

15) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:765 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Зубарево, 14, 

16) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:766 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, 

17) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:827 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 
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18) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:840 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Верхняя, 

19) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:844 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Серова, 

20) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:858 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 

21) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:234 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, ул. Российская, проезд Окольный, 

22) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:237 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в квартале ул. Фурманова –Водосточная, 

23) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:242 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в квартале ул. Фурманова –Водосточная, 

24) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:243 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, расположенный в северо-западной части города Дегтярск в квартале ул. Фурманова –Водосточная, 

25) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:245 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул.  Верхняя , 

26) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:28 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Фурманова, 21; 

27) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:29 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Фурманова,23, 

28) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101001:411 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, 2-ой проезд, 

29) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:102 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 5, 

30) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:109 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 6, 

31) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:112 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 7, 

32) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:114 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 9, 

33) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:142 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Серова, 5, 

34) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:15 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 31, 

35) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:18 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,33 

36) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:286 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,23, 

37) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:43 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,21, 

38) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:56 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Верхняя, 40, 

39) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:57 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Верхняя,42, 

40) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:72 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев, 11, 

41) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:74 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,13, 

42) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:79 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,19, 

43) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:84 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,25, 

44) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:86 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,27, 

45) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101002:88 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Стахановцев,29, 

46) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101003:204 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 

47) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101003:56 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Серова, 2, 

48) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101003:71 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Серова, 4, 

49) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101003:80 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Серова, 2а, 

50) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:107 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 25, 

51) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:11 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 8а, 

52) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:143 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, 
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53) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:183 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 27а, 

54) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:261 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 25г, 

55) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:317 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 25а, 

56) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:327 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск,  

57) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:335 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 

58) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101004:336 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Водосточная, 

59) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101006:102 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Верхняя,7, 

60) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101006:252 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шахтеров, 5б, 

61) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101006:275 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Фурманова, 1, 

62) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:127 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 2, 

63) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:135 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а, 

64) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101007:809 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 2г 

65) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:163 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 2, 

66) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101009:424 Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Калинина, 2/1. 

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 1). 
3. Установить порядок установления зон с особыми условиями использования территории и содержания прав 

на земельные участки в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Обязать открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в срок, не превышающий трех месяцев после завершения работ, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

5. Плата за публичный сервитут определяется в порядке п. 7 ст. 39-46 Земельного Кодекса Российской 
Федерации.  

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 
городского округа Дегтярск направить настоящее постановление в Управление Федеральной Службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. Считать публичный сервитут установленным с момента внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

8.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 

 

 
ПРОТОКОЛ  

проведения публичных слушаний по обсуждению предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск 
 

26.10.2020                                                                                                                                                                           г. Дегтярск 
 

Дата, время проведения: 26 октября 2020 года, начало в 18.00 часов (по местному времени). 
Место проведения: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
Повестка дня: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск  

 Основания проведения публичных слушаний: В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлением главы городского округа 
Дегтярск от 21.09.2020 № 44. 
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Способ информирования общественности: Материалы были опубликованы в Информационном бюллетене 

Думы и Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» от 22.09.2020 №25.1(256.1), от 13.10.2020 
№30(261) и на официальном сайте городского округа Дегтярск degtyarsk.ru.  

 
Секретарь: Давлетшина Анастасия Яновна – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 
Присутствовали:  

На момент открытия публичных слушаний зарегистрировано 6 участников слушаний. 
 
Трофимов В.В.: Для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий порядок 
проведения слушаний:  

1. Доклад Абдуллаевой Татьяны Борисовны – заместителя начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск. 
 
Предлагается следующий регламент работы: 

Для доклада– до 5 минут; 
Для оглашения поступивших предложений – до 10 минут; 
Для ответов на поступившие вопросы – до 10 минут; 
Закончить работу за 25 минут. 
 
Уважаемые участники публичных слушаний. Вопросы подаются в устной форме в порядке очередности. При 

выступлении называть фамилию, имя, отчество полностью 
Результаты публичных слушаний с учетом предложений будут оформлены в виде заключения о результатах 

публичных слушаний, которое будет опубликовано в средствах массовой информации. 
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер в адрес Главы 

городского округа Дегтярск.  
 
Трофимов В.В.: Слово предоставляется заместителю начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск – Абдуллаевой Татьяне 
Борисовне. 

 
Абдуллаева Т.Б.:  
1. Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим 
адресам: 

 
1.1. Отклонение от предельных параметров объекта капитального строительства по адресу: Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а 

Просьба предоставить отклонение от предельных параметров с 5 м до 3 м. 
Правообладатели смежных земельных участков уведомлены о просьбе отклонения от предельных параметров 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а, 
путем направления заказным письмом. 

 
2. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б – магазины 
Данный земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

расположен в зоне Ж-2. 
Ж-2(РЗ) - Зона развития застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами 

За период публикации материалов проекта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск предложения и замечания не поступали.  

 
Козловская С.С.:  

Довожу до сведения застройщиков, что в соответствии с Правилами противопожарного режима: 
- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары". 

-  Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных 
расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

  
- Оборудовать дымовые трубы искрогасителями (зонтами). Осуществлять очистку дымоходов печей от сажи перед 

началом отопительного сезона, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца. 
Информация для застройщиков, чьи земельные участки находятся в непосредственной близости от лесных 

насаждений: 
- Необходимо организовать удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, 

предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 
- Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного 

назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строительство различных 
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сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов.  

Рекомендации для всех застройщиков:   
1. Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом. 
2. В жилом доме установить первичные средства пожаротушения - огнетушитель, на летний период емкости (бочки) 

не менее 200 л с водой. 
3. Оборудовать дом автономным дымовым пожарным извещателем.  
 
Трофимов В.В.: 

Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа 
Дегтярск по адресам: 

 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а 
 
За ___6____ Против_____0_____ Воздержались ___0_____ 
 
Предлагаю проголосовать: по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 
 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б; 
 
За ____6___ Против____0______ Воздержались ____0____ 
 
Трофимов В.В.: 

 
С учетом проведенного обсуждения предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск, предлагается 
следующий проект заключения публичных слушаний: 

Зачитывается текст проекта заключения (прилагается). 
 
На этом публичные слушания объявляются закрытыми. 
 

   
   Секретарь А.Я. Давлетшина 

 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по рассмотрению предоставления разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на территории  
городского округа Дегтярск 

 
г. Дегтярск                                                                                                                                                                 26 октября 2020 

 
 Заслушав и обсудив доклады, участники публичных слушаний решили:  
1.  Считать публичные слушания состоявшимися; 
2.  Одобрить предоставление разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам:  
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а. 
3. Одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков на 

территории городского округа Дегтярск по следующему адресу: 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б. 
4. Комиссии по организации проведения публичных слушаний подготовить и опубликовать заключение об итогах 

проведения публичных слушаний. 
5. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
округа Дегтярск по следующим адресам:  

- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3а. 
6. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельных участков на территории городского округа Дегтярск по следующим адресам: 
- Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б. 
7. Рекомендовать главе городского округа Дегтярск учесть предложения, поступившие в результате проведения 

публичных слушаний. 
8. Настоящее заключение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации городского округа Дегтярск. 
 

Председательствующий В.В. Трофимов 
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Секретарь А.Я. Давлетшина 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «30» октября 2020 года № 721 
г. Дегтярск 

 

 
О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции капитального строительства 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Думы  городского округа  Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Дегтярск», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 04.03.2014 №170-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», учитывая результаты 
публичных слушаний от 26.10.2020,  руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:  

- ООО «Жилые кварталы» в части уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 66:40:0101007:135, 
площадью 24760 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, 
город Дегтярск, ул. Почтовая, 3а, (Ж-2(РЗ) - Зона развития застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами) 
с 5 м до 3 м.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.  

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «30» октября 2020 года № 726 
г. Дегтярск 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация,  

Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний 
от 26.10.2020, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного 
участка (категория земель –земли населенных пунктов) площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б, с кадастровым номером 
66:40:0101011:163, относящийся к условно разрешенным видам использования земельных участков для территориальной 
зоны Ж-2. 

2. Установить соответствие вида разрешенного использования «магазины» виду разрешенного использования 
«магазины» (п. 4.4 классификатора). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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    Учредитель – 

Администрация 
городского округа 
Дегтярск (623270, 
Свердловская 
область, 
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д.50) 
Распространяется 

бесплатно. 

В соответствии со ст.12 
Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991г. 
№2124-1 
«О средствах массовой 
информации» 
информационный 
бюллетень 
«Муниципальный вестник» 
не подлежит 
государственной 
регистрации. 

 
Издание 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный 
вестник» производит 
администрация 
городского округа 
Дегтярск на 
принадлежащем ей 
компьютерном 

оборудовании. 

 
Функции главного редактора 
информационного 
бюллетеня 
«Муниципальный вестник» 
исполняет заместитель 
главы 
администрации городского        
округа Дегтярск. 
Функции издательства и 
редакции осуществляет 
администрация. 
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