МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

30 ноября 2021 года
№48 (322)

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «ВЛ-0,4 кВ от ТП-9251 Шахта Средняя – 7-я очередь (электроснабжение гаражных боксов, находящихся
по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101026:2414, площадью 796 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-0,4 кВ «ул. Советская, ул. Первомайская, Мебель» (электроснабжение жилого дома,
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Советская, 23а)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101020:308, площадью 420 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «ВЛ-0,4 кВ от ТП-9099 «Калинина» (электроснабжение гаражного бокса, находящегося по адресу:
Свердловская область, г. Дегтярск, в районе жилых домов №№ 15,17,19 ул. Калинина, помещение гаражного бокса №141)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101026:1145, 66:40:0101026:2230, 66:40:0101026:2669, 66:40:0000000:1057, площадью 1016
кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-6 кВ «Новая» на ТП-9290 «Дачная. ТП-9290 «Дачная». ВЛ-0,4 кВ (электроснабжение
жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Белинского, примерно в 200 м по направлению на запад от
ориентира дом, расположенного за пределами участка, ул. Советская, д. 160)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101028:386, площадью 503 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует,
что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-6 кВ «Новая» на ТП-9290 «Дачная. ТП-9290 «Дачная». ВЛ-0,4 кВ (электроснабжение
жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Белинского, примерно в 200 м по направлению на запад от
ориентира дом, расположенного за пределами участка, ул. Советская, д. 160)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101028:380, площадью 900 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского
округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения
подают в Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация городского округа Дегтярск информирует, что в
связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения и
эксплуатации линии электропередачи «отпайка от ВЛ-6 кВ «НФС-1» на МТП-9166. МТП-9166. ВЛ-0,4 Кв (электроснабжение жилых домов,
находящихся по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Игоря Ржавитина, ул. Российская, проезд Окольный)».
Описание местоположения земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Свердловская
область, г. Дегтярск, кадастровый номер: 66:40:0101001:234, 66:40:0000000:742, 66:40:0000000:992, 66:40:0000000:728, площадью 4940 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно схеме.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута: Администрация городского округа Дегтярск
(ОУМИЗА): Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, каб.26.
График работы администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница
до 16.00, телефон для справок 8(34397)3-70-54*41#, сайт www.degtyarsk.ru
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного сообщения подают в
Администрацию городского округа Дегтярск заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» ноября 2021 года № 868

г. Дегтярск

Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Дегтярск на 2014-2033 годы
(актуализированной версии)
В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 года № 152 «Об
утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской
Федерации», санитарными правилами и нормами СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от
28.01.2021 № 3, Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 г. № 487 «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа Дегтярск», Уставом городского округа Дегтярска, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории городского округа Дегтярск на 2014-2033 годы (актуализированную
версию) (прилагается).
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.
Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
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В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Дегтярск на 2014-2033 годы (актуализированная версия) в полном
объеме размещена на официальном сайте городского округа Дегтярск http//degtyarsk.ru/.
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