
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               30 марта 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №12 (341) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 23 марта 2022года № 281         г. Дегтярск 

 
Об утверждении перечня контрольных объектов муниципального жилищного контроля с указанием категории риска на 

территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень контрольных объектов муниципального жилищного контроля с указанием категории риска на территории 

городского округа Дегтярск (прилагается). 
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 
 
 
Приложение к постановлению 
администрации городского  
округа Дегтярск 
от 23 марта 2022 года № 281 

 
Перечень контрольных объектов муниципального жилищного контроля с указанием категории риска 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Категория риска Сведения на основании которых было принято решение об отнесении 
объекта к категории риска. проект Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа Дегтярск. 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ремстройкомплекс»                         
ИНН 6672350582 ОГРН 1116672022169 

Средняя 
п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

2. Товарищество собственников жилья 
«Край»                                                      ИНН 
6627016547 ОГРН 1069627004534  

Средняя 
п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

3. Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоснабжающая компания городского 
округа Дегтярск»                                           
ИНН 6684016487 ОГРН 1146684004060 

Средняя 

п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «АВТ Восток» 

Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

6. МКД г. Дегтярск, ул. Гагарина д.5 Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

7. МКД г. Дегтярск, ул. Шевченко д. 10 Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

8. МКД, г. Дегтярск, ул. Озерная д.34 Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

9. МКД, г. Дегтярск, ул. Старый Соц. Город д. 
38 

Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

10. МКД, г. Дегтярск, ул. Калинина д. 66 Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

11. МКД, г. Дегтярск, ул. Токарей д. 6 Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 

12. 
МКД, г. Дегтярск, ул. Токарей д. 1б 

Средняя п. 48 Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Дегтярск 
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от «30» марта 2022 года № 12 (341)                                вестник 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 марта 2022 года № 287         г. Дегтярск 
 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск  
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить: 
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск (приложение № 1); 
1.2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общего пользования населенных пунктов 

городского округа Дегтярск (приложение № 2). 
2. Руководителям организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных 

на территории городского округа Дегтярск: 
2.1. Обеспечить выполнение мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск; 
2.2. Обеспечить наличие в помещениях (строениях), находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению; 
2.3. Выбор типа и расчет необходимого количества ручных огнетушителей на объектах (в помещениях) производить согласно нормам, 

установленным законодательством Российской Федерации; 
2.4. Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь разместить внутри помещений и в пожарных щитах с наружной 

стороны зданий и сооружений; 
2.5. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря; 
2.6. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать 

использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов; 
2.7. Определить ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения 

и противопожарного инвентаря;  
2.8. Не допускать использование первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря не по назначению.  
3. Собственникам (нанимателям) квартир, индивидуальных жилых домов и гаражных боксов, территориям садоводства или 

огородничества обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с приложением №2 к настоящему постановлению. 
4. Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск предусматривать в бюджете городского Дегтярск расходы на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск. 
5. Постановления администрации городского округа Дегтярск от 31.08.2015 № 770-ПА «Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа Дегтярск», от 16.11.2017 № 1351-ПА «Об утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов городского округа Дегтярск» считать утратившими силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в информационном 
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 24 марта 2022 года № 287 

 
Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск (далее - 
положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

1.1.  Настоящее положение устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск. 

1.2. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 

1.3. Деятельность администрации городского округа Дегтярск по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлена на 
обеспечение конституционных прав граждан на жизнь, здоровье, право на жилище, охрану частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности, а также других прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

1.4. Деятельность администрации городского округа Дегтярск по обеспечению первичных мер пожарной безопасности включает в себя 
реализацию полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной 
безопасности муниципального образования, а именно: 

- разработку и реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для городского округа Дегтярск; 
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории городского округа Дегтярск;  
- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;  
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- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального образования и контроль за его выполнением;  
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 

борьбе с пожарами; 
- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, создание в целях пожаротушения условий для 

забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах 
муниципального образования и на прилегающих к ним территориях; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний; 
- установление особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск, а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия; 
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности. 
1.5. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск являются: 
- организация и осуществление мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение пожаров;  
- создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожаров;  
- спасение людей и имущества при пожаре. 
 
2. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск 

2.1. Администрация городского округа Дегтярск разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции муниципальные правовые 
акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области.  

2.2. Муниципальные правовые акты по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, принятые администрацией городского 
округа Дегтярск, подлежат обязательному исполнению на всей территории городского округа Дегтярск. 

 
3.  Создание условий для организации на территории города добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах 
3.1. Администрация городского округа Дегтярск создает условия для организации: 
- добровольной пожарной охраны - социально ориентированного общественного объединения пожарной охраны, созданного по 

инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. 

- добровольной пожарной дружины - территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее 
участие в профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными 
средствами пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении пожарных автомобилей и приспособленных для тушения 
пожаров технических средств 

3.2. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и 
оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области и муниципальными правовыми актами. 

 
4. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории 

городского округа 
4.1. Планировка и застройка территории городского округа Дегтярск осуществляется в соответствии с генеральным планом городского 

округа Дегтярск, учитывающим требования пожарной безопасности. 
Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории 

городского округа Дегтярск, входит в текстовую часть материалов по обоснованию проекта планировки территории. 
4.2. Материалы по обоснованию включают в себя перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне, а именно: 
1) о возможности подъезда специальной техники пожарно-спасательных подразделений и доставки средств пожаротушения ко всем 

объектам, размещенным на территории; 
2) о наличии и типе источников наружного противопожарного водоснабжения в границах территории и на расстоянии до 200 метров извне 

от границ территории. 
4.3. Состав материалов по планировке территории в графической форме содержит: 
1) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение 

объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 
территории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

2) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
5. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 

содействие распространению пожарно-технических знаний 
5.1. Обучение населения городского округа Дегтярск мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Положение о 

порядке подготовки и обучения населения городского округа Дегтярск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Дегтярск от 3.03.2022 № 202. 

5.2. Пропаганда в области пожарной безопасности проводится МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций городского округа Дегтярск» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») и организациями всех форм собственности, 
осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Дегтярск. 
  

file://///Svetlana-pc/../../../User/Мои%20документы/Невьянск,обучение.doc%23P36%23P36
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5.3. Пропаганда в области пожарной безопасности осуществляется через средства массовой информации, посредством издания и 

распространения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных уголков и стендов, устройства 
тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не запрещенных законодательством форм информирования населения 
города, в соответствии с муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск на 2020-2026 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.08.2019 № 805 и в рамках выделенных средств местного 
бюджета. 

5.4. Содействие распространению знаний по пожарной безопасности проводится МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» для подготовки 
населения к предупреждению пожаров и действиям в случае их возникновения путем направления методических материалов, рекомендаций 
в организации или их размещением на официальном сайте городского округа Дегтярск, средствах массовой информации, социальных сетях, 
на базе учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, рейдов, сходов, собраний.  

 
6. Установление на территории городского округа Дегтярск особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности 
6.1. Особый противопожарный режим на территории городского округа Дегтярск устанавливается в соответствии с Порядком 

установления особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 20.11.2017 № 1358-ПА. 

6.2. Введение особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск и период его действия осуществляется 
исходя из анализа оперативной обстановки, сложившейся на территории городского округа Дегтярск, и устанавливается постановлением 
администрации городского округа Дегтярск на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск. 

6.3. Для принятия мер по защите населения и территории городского округа Дегтярск устанавливаются следующие дополнительные меры 
пожарной безопасности: 

1) привлечение населения для профилактики и локализации пожаров вне границы городского округа Дегтярск; 
2) запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах городского округа Дегтярск; 
3) принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а 

также иных пожаров вне границы городского округа Дегтярск на территорию городского округа Дегтярск (увеличение противопожарных 
разрывов по границе города, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры); 

4) запрет на сжигание мусора, разведение костров, применение открытого огня и проведение пожароопасных работ на территории или 
части территории городского округа Дегтярск; 

5) создание дополнительных запасов воды для нужд пожаротушения в зонах индивидуальной жилой усадебной застройки и территориях 
ведения гражданами садоводства или огородничества; 

6) привлечение для подвоза воды для нужд пожаротушения и (или) тушения пожаров, в том числе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, приспособленной водовозной автомобильной техники предприятий и организаций; 

7) привлечение на договорной основе для тушения пожаров, в том числе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, 
землеройной техники от предприятий и организаций; 

8) определение сроков готовности добровольных пожарных формирований, укомплектованных необходимой техникой и инвентарем для 
тушения пожаров, в том числе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров; 

9) информирование населения через средства массовой информации, официальный сайт городского округа Дегтярск, комплексной 
системы экстренного оповещения населения о принимаемых администрацией городского округа Дегтярск решениях по обеспечению 
пожарной безопасности в связи с установлением особого противопожарного режима. 

В зависимости от обстановки предусматриваются и иные дополнительные меры пожарной безопасности в границах городского округа 
Дегтярск, необходимые для обеспечения безопасности населения, объектов и территории. 

 
7. Финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского 

округа Дегтярск 
7.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Дегтярск осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативно-правовыми актами городского округа 
Дегтярск в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. 

7.2 Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется за счёт средств 
бюджета городского округа Дегтярск, предусмотренных муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Дегтярск 
на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.08.2019 № 805, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на плановый период. 

7.3. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проводимых организациями, осуществляется за 
счет средств организаций. 

 
8. Результат обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

8.1. Результатом действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности является повышение состояния защищенности 
личности, имущества, населенных пунктов, организаций, находящихся на территории городского округа Дегтярск, от пожаров и их 
последствий.  
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Приложение №2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 24 марта 2022 года № 287 

 
Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общего пользования  

населенных пунктов городского округа Дегтярск 
 

Наименование 
помещений, строений 

Наименование первичных средств пожаротушения, их количество Примечание 

Квартиры, комнаты  огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 
2 литров в количестве 1 ед. на помещение квартиры (комнаты); 
- автономный дымовой пожарный извещатель 

Приобретает и несет ответственность за 
содержание собственник жилья 

 

Индивидуальные 
жилые и дачные дома 

- для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри 
выше); 
- емкости с водой объемом не менее 200 л (весенне-осенний 
период); 
- немеханизированный пожарный инструмент (лом, багор, топор, 
лопата, лестница, ведра) 

Приобретение за личный счет, за счет 
средств домовладельцев 
 

Садово и 
огороднические 
товарищества 

- емкости с водой объемом не менее 200 л (весенне-осенний 
период); 
- пожарный щит (лом, багор, топор, лопата (штыковая, совковая), 
ведра, емкость с песком) 

Приобретение за счет коллективных 
средств садовых и огороднических 
товариществ 

Гаражные боксы - огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, 
порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место; 
- асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 
помещение; 
- ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 
1 ед. на 1 помещение; 
- трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль 

Приобретается за счет владельцев 

Организации и 
учреждения 
независимо от 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности  

по нормам правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

Приобретается за счет владельцев 

Территория 
населенных пунктов и 
территориям 
садоводства или 
огородничества, 
подверженных 
распространению 
лесных пожаров 

- мотопомпа мощностью –  не менее 600л/мин 
- всасывающие рукава – 8 м; 
- пожарные рукава – не менее 100 м; 
- пожарные водоемы - объемом не менее 50 м3; 
- ранцевые огнетушители – не менее 5 шт.; 
- пожарный щит (лом, багор, топор, лопата (штыковая, совковая), 
ведра, емкость с песком) 

Приобретается за счет муниципального 
образования и  коллективных средств 
садово- и огороднических товариществ 

 
Примечание: 
1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м. 
2. Асбестовые покрывала хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро 

применить эти средства в случае пожара. 
3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 марта 2022 года № 299         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 901 

от 24.02.2022), 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 
распоряжением главы администрации городского округа Дегтярск от 22.03.2022 № 30 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-0,4кВ «ул. Вязовая, ул. Лесная, пер. Северный», ТП-9243 

(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесная, 20)» установить в интересах ОАО 
МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 1942 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Лесная, 20, кадастровый номер 66:40:0101033:254,   
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
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 не устанавливается в соответствии с п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие 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 оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 марта 2022 года № 300         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 906 
от 24.02.2022), 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 
распоряжением главы администрации городского округа Дегтярск от 22.03.2022 № 30 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-0,4кВ в р-не ул. Рябиновая, 20 ТП-9291 (электроснабжение жилого дома 

Габдуллиной Т.А., находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Солнечная, 14)» установить в интересах ОАО МРСК 
«Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 812 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Солнечная, 14, кадастровый номер 66:40:0101023:638. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
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 не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие 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 оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 марта 2022 года № 301         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 905 
от 24.02.2022), 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 
распоряжением главы администрации городского округа Дегтярск от 22.03.2022 № 30 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ-0,4кВ Поселок ТП-9148» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» 

сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 1024 кв.м., в том числе:  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Зубарево, 7, кадастровый номер 66:40:0101004:300. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
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 не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие 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 оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 марта 2022 года № 302         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 904 
от 24.02.2022), 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 
распоряжением главы администрации городского округа Дегтярск от 22.03.2022 № 30 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «ВЛ-0,4кВ от ТП-9251 Шахта Средняя» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» 

сроком на 49 лет публичный сервитут общей площадью 1235 кв.м., в том числе:  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. ул. Калинина, 25а (ВЛ 0,4 кВ от ТП-9251 Шахта Средняя - 
электроснабжение гаражных боксов Якуниной В.Г., Сокольских Н.А.), кадастровый номер 66:40:0101026:2415. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
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 не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие 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 оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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муниципальный                                                                                                                                                                                                                            23 
вестник                  от «30» марта 2022 года № 12 (341) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28 марта 2022 года № 303         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 902 
от 24.02.2022), 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 
распоряжением главы администрации городского округа Дегтярск от 22.03.2022 № 30 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «ВЛ-0,4кВ от ТП-9141/1-2-я очередь» (электроснабжение гаражных боксов, 

находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный 
сервитут общей площадью 2251 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 8, кадастровый номер 66:40:0101011:11,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 5, кадастровый номер 66:40:0101026:1119,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 66:40:0101026:2397, 
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 66:40:0000000:858,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 66:40:0101026:2466,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, кадастровый номер 66:40:0101026:1122,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 66:40:0000000:905. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
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 не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие 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 оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 28 марта 2022 года № 304         г. Дегтярск 

 
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (вх. № 903 

от 24.02.2022), 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 
распоряжением главы администрации городского округа Дегтярск от 22.03.2022 № 30 «О ежегодном оплачиваемом отпуске главы городского 
округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения инженерного сооружения «отпайка от ВЛ-6 кВ «Дворец Культуры» до границ земельного участка заявителя ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы» (электроснабжение ТП-6/0,4 кВ базовой станции ОАО «Мобильные ТелеСистемы, находящихся по адресу: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Сухарная, д. 37)» установить в интересах ОАО МРСК «Урала» сроком на 49 лет публичный сервитут 
общей площадью 3711 кв.м., в том числе:  

- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Сухарная, 14, кадастровый номер 66:40:0101012:49,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Сухарная, 26а, кадастровый номер 66:40:0101012:179,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Сухарная, 37, кадастровый номер 66:40:0101012:226,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, проезд от ул. Сухарная, 26 до ул. Бажова, 23, кадастровый номер 
66:40:0101012:243,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул. Сухарная, кадастровый номер 66:40:0101012:242,  
- на часть земельного участка, расположенного по адресу: г. Дегтярск, ул.Бажова, ул.Сухарная, кадастровый номер 66:40:0000000:1056. 
2. Утвердить границы публичного сервитута (прилагается). 
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 не устанавливается в соответствии с  п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137–
ФЗ «О введение в действие 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 оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
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