
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 23 ноября 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №37 (268) 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» сентября 2020 года №616 
г. Дегтярск 
 

Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории городского округа Дегтярск 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи и утвердить ее состав (прилагается). 
2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 

территории городского округа Дегтярск (далее - Комиссия) (прилагается). 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Думы и администрации городского 

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

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

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 29 сентября 2020 г. №616 

 
 

Состав 
Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории городского округа Дегтярск 
 

Председатель Комиссии 

Пильников Вадим 
Олегович 

Глава городского округа Дегтярск 

Заместитель Председателя Комиссии 

Соколова Светлана 
Ивановна 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

Головкова Надежда 
Васильевна 

Главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области и Курганской области по г Первоуральск (по согласованию) 

Секретарь Комиссии 

http://degtyarsk.ru/
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Целищева Юлия 
Михайловна 

Главный специалист отдела по социально – экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск 

Члены Комиссии 

Солдатов Виктор 
Алексеевич  

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

Колтышева Яна 
Камильевна 

Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации 
городского округа Дегтярск  

Трофимов Вадим 
Валерьевич 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 

Муратова Ануза 
Габдрауфовна 

Начальник Финансового управления администрации городского округа Дегтярск 

Жунева Наталья 
Вячеславовна 

Главный специалист по учету и распределению жилья отдела по управлению 
городским хозяйством администрации городского округа Дегтярск 

Мерзляков Александр 
Николаевич 

Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

Ефимов Александр 
Валерьевич 

Начальник отделения полиции №17 (дислокация Дегтярск) МО МВД России 
«Ревдинский» (по согласованию) 

Адамчук Ирина 
Владимировна 

Директор ГАУПСО «Редакция Газеты «За большую Дегтярку!» 
(по согласованию) 

Жилина Елена 
Вячеславовна 

Инспектор ГОООПОО Ревдинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», старший лейтенант полиции (по согласованию) 

 
 
 
 
Приложение №2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 29 сентября 2020 г. №616 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи  

2021 года на территории городского округа Дегтярск 
 

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа 
Дегтярск (далее - Комиссия) образована для осуществления мероприятий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Дегтярск. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, распоряжениями и приказами Федеральной службы государственной статистики, 
законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа Дегтярск, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Дегтярск по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Дегтярск; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории городского округа Дегтярск; 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
а) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Дегтярск по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Дегтярск; 

б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории городского округа Дегтярск; 

в) рассматривает смету расходов на подготовку и проведение сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории городского округа Дегтярск; 

5. Комиссия имеет право: 
а) заслушивать представителей органов местного самоуправления городского округа Дегтярск о ходе подготовки и 

проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Дегтярск; 
б) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Дегтярск материалы и вносить рекомендации 
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по отдельным вопросам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории городского округа Дегтярск; 

в) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц, на которых возложены обязанности по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, представителей общественных и религиозных 
объединений, средств массовой информации; 

г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач. 
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Дегтярск. 
В Комиссию включаются представители органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, средств 

массовой информации и других организаций и учреждений, на которые возложены обязанности по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, 
вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с 
планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствуют более половины ее членов.  

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании. 

По вопросам, требующим подготовки проекта постановления администрации городского округа Дегтярск, Комиссия 
в установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов и организаций, 
представленных в Комиссии, а также для организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется районным отделом 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
в г. Первоуральск. 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» ноября 2020 года №783 
г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (вх. № 3408 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. Кафе  от ЦРП-9100 до ТП-9213, литер 1» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200» установить в интересах 
ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 50460 кв.м. в том числе: 
1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1050 расположенного: Свердловская область, 

город Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Кафе от ЦРП-9200 до ТП 9213, литер 1, 
2) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1085 расположенного:   Свердловская область, 

городской округ Дегтярск, г. Дегтярск, проезд от ул. Уральская, 45, до ул. Школьников, 52, 
3) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:207 расположенного:   Свердловская 

область, г. Дегтярск, ул. Головина, 
4) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:209, расположенного:  Свердловская область, 

г. Дегтярск, ул. Куйбышева, 
5)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:224 расположенного: Свердловская область, 

город Дегтярск, в 150 м от ориентира дом, адрес ориентира г. Дегтярск, ул. Головина,22, 
6) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:232 расположенного: Свердловская область, г. 

Дегтярск, ВЛ-110 кВ ПС Полевская - ПС Дегтярка с отпайками на ПС Макарцево, на ПС ПКЗ, на ПС Рудник, литер 4, 
7) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:728 расположенного: Свердловская область, 

город Дегтярск, 
8) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:831 расположенного: Свердловская область, г. 

Дегтярск, улицы Репина, Мамина-Сибиряка, Островского, Маяковского, Крылова, Гоголя, Лермонтова, Заречная, 
Садовая, 

9)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:111 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, дом 59, 

10) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:138 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Головина, дом 10, 

11) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:139 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Головина, дом 2, 
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12) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:150 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Куйбышева, дом 18, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:151 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Куйбышева, дом 20, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:187 расположенного:  Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Головина, дом 9а, 

15) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:4 расположенного:  Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, 57, 

16) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101017:473 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Головина, 

17) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:195 расположенного:   Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко 

18)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:31 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Куйбышева, дом 15, 

19) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:53 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Шевченко, дом 13, 

20)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:6 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Шевченко, дом 16, 

21) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:674 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, примерно в 20 м по направлению на юго- запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, 10, 

22) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:72 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Литвинова, дом 16, 

23)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:96 расположенного: Свердловская область, 
город Дегтярск, в ул. Шевченко, 12 А, 

24) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:1030 расположенного: Свердловская область, г 
Дегтярск, ул. Хохрякова, 

25) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:44 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Хохрякова, дом 13, 

26) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:57 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Циолковского, дом 11, 

27)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:581 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Хохрякова, 15а, 

28)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:665 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Хохрякова, 1н, 

29) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:74 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Шуры Екимовой, дом 114, 

30)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:79 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, ул. Хохрякова, дом 13, 

31) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:85 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, ул. Головина, дом 1, 

32) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:90 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, ул. Головина, дом 3, 

33) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:93 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, ул. Хохрякова, дом 14б, 

34)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101024:94 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, ул. Хохрякова, дом 14а, 

35)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101025:16 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, на северо-востоке пруда Вязовский, СОТ № 5 ДРУ уч. № 1, 

36) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101025:19 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, на северо-востоке пруда Вязовский, СОТ № 5 ДРУ уч. № 3, 

37)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101025:20 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, на северо-востоке пруда Вязовский, СОТ № 5 ДРУ, 

38) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101025:25 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ниже ул. Хохрякова, СОТ № 5 уч. № 5, 

39) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101025:36 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ниже ул. Хохрякова, СОТ № 5 уч. № 4, 

40)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101025:99 расположенного: Свердловская область, 
город Дегтярск, на северо-востоке пруда Вязовский, СОТ №5 ДРУ, участок 2, 

41) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:148 расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Дегтярск, ул. Гоголя, дом 26, 

42) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:18 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Крылова, дом 25, 

43) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:188 расположенного: Свердловская обл, г 
Дегтярск, ул Крылова, дом 14, 

44)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:195 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Маяковского, дом 3а, 

45) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:350 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Крылова, 40, 
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46) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:352 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, примерно в 5 м на северо-запад от ориентира дом, адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Маяковского, 7, 

47)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:354 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Гоголя, 35, 

48)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:356 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Гоголя, 44, 

49)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:358 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лермонтова, 33а, 

50)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:360 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лермонтова, 33, 

51)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:372 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Лермонтова, 35, 

52)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:377 расположенного:  Свердловская 
область, г. Дегтярск, примерно в 5 м на северо-запад от ориентира дом, адрес ориентира: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Маяковского, 3, 

53)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:378 расположенного:  Свердловская область, 
г. Дегтярск, примерно в 5 м на северо-запад от ориентира дом, адрес ориентира : Свердловская область, г. Дегтярск, 
ул. Маяковского, 4, 

54)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:379 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, примерно в 5 м на северо-запад от ориентира дом, адрес ориентира : Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Маяковского, 5а, 

55)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:381 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, расположенный примерно в 5 метрах на северо-запад от ориентира дом, адрес ориентира: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Маяковского, 2, 

56)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:382 расположенного: Свердловская область, г 
Дегтярск, расположенного примерно в 5 м на северо-запад от ориентира дом, адрес ориентира : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Маяковского , 6, 

57)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:415 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Крылова, 

58)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:430 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Лермонтова, 

59)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:433 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, ул. Лермонтова, 

60)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:449 расположенного: Свердловская область, г. 
Дегтярск, в районе ул. Лермонтова, 35, 

61)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:464 расположенного:   Свердловская область, 
городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Лермонтова, 

62)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:472 расположенного:   Свердловская область, 
городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Островского, 

63)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:473 расположенного:    Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Гоголя, 

64)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:475 расположенного:   Свердловская область, 
городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Мамина-Сибиряка, 

65)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:481 расположенного:    Свердловская 
область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, ул. Маяковского, 

66)  - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101031:63 расположенного: обл. Свердловская, г. 
Дегтярск, ул. Крылова, дом 12. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» ноября 2020 года №784 
г. Дегтярск 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3410 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. Мехцех от ТП 9200 до ТП 9234, литер 7» входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200» установить в интересах 
ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 15371 кв.м. в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:207 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Головина, 

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

3) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:1028 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 1, 

4) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:1033 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, дом 1а, 

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

6) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:1107 расположенного: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 31, строение 5, 

7) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:1254 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, расположенного примерно в 250 м по направлению на северо-восток от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 35, 

8) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:1257 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31г, 

9) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:1258 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 31г, 

10) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:2231, расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31 к, 

11) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101026:2522 расположенного: Свердловская 
область, город Дегтярск, теплосеть от точки подключения УТ1 до нежилого здания Калинина, 31У, 

12) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:2585 расположенного: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 

13) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:2624 расположенного: 
 Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 

14) - на часть земельного участка с кадастровым номером   66:40:0101026:2679 расположенного: 
Свердловская область, город Дегтярск, ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Мехцех от ТП 9200 до ТП 9234, литер 7. 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» ноября 2020 года №785 
г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 3411 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. Нов.соцгород от ЦРП-9200 до ТП 9221 с отпайками, литер 2» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 
лет публичный сервитут общей площадью 15186 кв.м. в том числе: 

67) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:1045 расположенного : Свердловская 
область, город Дегтярск, ВЛ-6 кВ ф. с каб. вставками ф.Нов.соцгород от ЦРП-9200 до ТП 9221 с отпайками, литер 2, 

68) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:1082 расположенного:   
Свердловская область, городской округ, г. Дегтярск, 

69) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0000000:207 расположенного : Свердловская  
область, г. Дегтярск, ул. Головина, 

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

71) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:913 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, 

72) - на часть земельного участка с кадастровым номером  66:40:0101018:193 расположенного : Свердловская  
область, г. Дегтярск, ул. Литвинова, 

73) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:195 расположенного : Свердловская  
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, 

74) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:22 расположенного : Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 56, 

75) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:29 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Куйбышева, дом 11, 

76) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:30 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Куйбышева, дом 13, 

77) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:52 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 11, 

78) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:53 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 13, 

79) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:55 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 17, 

80) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:56 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 19, 

81) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:59 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 10, 

82) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:60 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 12, 

83) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:61 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 11, 

84) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:71 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 24, 

85) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101018:72 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Шевченко, дом 15, 

86) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:1029, расположенного: 
Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 

87) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:147 расположенного : Свердловская  
область, г. Дегтярск, ул. Димитрова, 

88) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:63 расположенного : 
 Свердловская область, г Дегтярск, ул. Димитрова, дом 3, 

89) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:86 расположенного :   
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Циолковского, дом 2, 

90)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:91 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Димитрова, дом 1 

91) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:92 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 64, 

92)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:96 расположенного :  Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 62, 
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93)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101024:99 расположенного: Свердловская 
область, г Дегтярск, ул. Калинина, 60. 

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 

 



14      

от «23» ноября 2020 года № 37 (268) 

муниципальный 

вестник 

 

 



муниципальный       15 

вестни

к 

от «23» ноября 2020 года № 37 (268) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «20» ноября 2020 года №786 
г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (вх. № 4948 от 21.09.2020), 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 эксплуатации инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лермонтова (9216) 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, примерно в 45 м по 
направлению на восток от ориентира: ул. Лермонтова, 23» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет 
публичный сервитут в кадастровом квартале 66:40:0101031, общей площадью 364 кв.м. в том числе: 

1) - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101031:464, площадью 2 кв.м., 
расположенного:  Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лермонтова, 

2)  - на часть земельного участка с кадастровым номером 66:40:0000000:728, площадью 25 кв.м., 
расположенного: Свердловская область, г. Дегтярск. 

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 

 



16      

от «23» ноября 2020 года № 37 (268) 

муниципальный 

вестник 

 

 



муниципальный       17 

вестни

к 

от «23» ноября 2020 года № 37 (268) 

 

 
 

 

 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» ноября 2020 года №50 
г. Дегтярск 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Думы  городского округа  
Дегтярск от 30.10.2014 № 432 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе Дегтярск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  обеспечения участия населения городского округа Дегтярск 
в решении вопроса местного значения, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа Дегтярск. 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания: 
1.1. Назначить публичные слушания по обсуждению предоставления разрешения на отклонение от предельных 

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

- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Шуры Екимовой, 
1Г; 

- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Чернышевского, 
40; 

- Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Хохрякова, 2. 
1.2. По обсуждению предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:40:0101028:418, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Загородная, 
17а. 

1.3. По рассмотрению документации по планировке территории (проекта планировки с проектом межевания 
территории): 

- территории, расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. 
Дзержинского, ул. Солнечная долина 1-я линия, ул. Солнечная долина 2-я линия. 

- территории, расположенной: Российская Федерация, Свердловская область, город Дегтярск, в квартале ул. 
Солнечная, ул. Рябиновая. 
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2. Дата проведения публичных слушаний – 23.12.2020. Время проведения публичных слушаний –18:00.  
3. Инициатор проведения слушаний – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по проекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях предоставляются до 

16.12.2020 включительно в приемную администрации городского округа Дегтярск. 
5. Место проведения публичных слушаний - г. Дегтярск, пл. Ленина, д.1а. 
6.Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – администрация городского округа Дегтярск, в лице 

отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре. 
7. Отделу по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск организовать экспозицию демонстрационных материалов. 
8. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
8.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А.Солдатов – председатель 

организационного комитета; 
8.2. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск              А.Я. Давлетшина – секретарь организационного комитета; 
8.3. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск               В.В. Трофимов – член организационного комитета. 
8.4. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск               Т.Б. Абдуллаева – член организационного комитета. 
8.5. Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск               Т.И. Зарипова – член организационного комитета; 
8.6. Инженер – профилактик пожарной безопасности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций» С.С. Козловская - член организационного комитета; 
9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 

округа Дегтярск «Муниципальный Вестник», в газете «За Большую Дегтярку» и на официальном сайте городского округа 
Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  

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

 

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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