МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

13 июля 2022 года
№27 (356)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июля 2022 года № 654

г. Дегтярск
Об утверждении Брендбука городского округа Дегтярск

В соответствии с Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 "Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Дегтярск", руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа
Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Брендбук 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2022 года № 670

г. Дегтярск

Об организации работы по предоставлению отчетных данных о реализации муниципального компонента региональной
составляющей национальных проектов средствами автоматизированной информационной системы управления проектной
деятельностью в Свердловской области (АИС УПД СО)
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 № 1288 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации», руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственных лиц за ввод, достоверность и полноту вносимых сведений с использованием средств автоматизированной
информационной системы управления проектной деятельностью в Свердловской области (далее – ответственное лицо) (прилагается).
2. Ответственным лицам своевременно в автоматизированной информационной системе управления проектной деятельностью в
Свердловской области (далее - АИС УПД СО):
1) формировать паспорт муниципального проекта по каждому региональному проекту, в котором предусмотрено участие муниципального
образования. Порядок формирования паспорта муниципального проекта изложен в описании формирования и заключения в АИС УПД СО
соглашения о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта между главой муниципального
образования и руководителем регионального проекта. Видеообзор по созданию паспорта муниципального проекта размещен в АИС УПД СО
в разделе «Библиотека» и доступен для просмотра по ссылке https://youtu.be/lWZfn5QzZp8;
2) на основании каждого паспорта муниципального проекта формировать в АИС УПД СО проект соглашения между руководителем
регионального проекта и главой муниципального образования о достижении результатов и показателей муниципального компонента
регионального проекта (далее – соглашение);
3) ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Руководителю
регионального проекта информацию о достижении результатов и (или) показателей муниципального компонента средствами АИС УПД СО.
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://www.degtyarsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 13 июля 2022 г. № 670
Ответственные лица за ввод, достоверность и полноту вносимых сведений с использованием средств автоматизированной
информационной системы управления проектной деятельностью в Свердловской области
№
п/п
1

Ответственный сотрудник:
фамилия, имя, отчество, должность
Щербакова Лариса Владимировна – начальник
управления культуры и спорта городского округа Дегтярск

2

Агалакова Елена Юрьевна – инженер по благоустройству
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»
Парфентьев Сергей Владимирович - начальник МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Дегтярск»
Абдуллаева Татьяна Борисовна – заместитель
начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом, землепользованию и архитектуре
администрации городского округа Дегтярск
Щербакова Татьяна Алексеевна - главный специалист
отдела по управлению муниципальным имуществом,
землепользованию и архитектуре администрации
городского округа Дегтярск
Кондратьева Екатерина Евгеньевна – ведущий
специалист отдела по социально-экономическому
планированию администрации городского округа Дегтярск
Теплоухова Дарья Анатольевна – главный специалист
отдела управления городским хозяйством администрации
городского округа Дегтярск

3

4

5

6
7

Наименование регионального проекта
«Творческие люди»,
«Культурная среда»,
«Спорт – норма жизни»,
«Цифровая культура»
«Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в Свердловской области»,
«Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области»
«Чистая вода»

«Жилье»

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

«Содействие занятости на территории Свердловской области»
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
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ПРОТОКОЛ № 04
рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск
г. Дегтярск

10:00

13.07.2022

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого
имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
рассмотрела заявки на участие в торгах по продаже земельных участков в форме открытого аукциона в 10:00 13.07.2022 года в кабинете
заместителя главы администрац ии городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,
50.
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии;
2. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
3. Храмцова Татьяна Владимировна – член комиссии;
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» от 10.06.2022 № 23 (352), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru , а также на
официальном сайте http://torgi.gov.ru.
4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:470. Местоположение: Свердловская
область, городской округ Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4. Площадь земельного участка – 1500 кв.м. Земельный участок правами третьих
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 1 – 404 925,00 (Четыреста четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 80 985,00 (Восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 147,75 (Двенадцать тысяч сто сорок семь) рублей 75 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и
водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от
существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ «ул. Ясная» от ТП-9340 Вишневая, расположенной не далее 15м до границ земельного участка,
нагрузка – 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9340) – 235 кВА. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:238. Местоположение: Свердловская
область, город Дегтярск, поселок Чусовая, улица Садовая, 10. Площадь земельного участка – 1824 кв.м. Земельный участок правами третьих
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 7б.
Начальная цена продажи по лоту № 2 – 481 408,32 (Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 32 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 96 281,66 (Девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 66 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 442,25 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 25 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей водоснабжения и
водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от
существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-9318 д. Чусовая, расположенной не далее 15 м от земельного участка, нагрузка –
15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 190 кВА. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
14.03.2022 г. 17 часов 00 минут по местному времени, не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 2.
Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 2 несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Заместитель председателя комиссии ______________ В.В. Трофимов
Секретарь комиссии
_______________Т.А. Щербакова
Члены комиссии
_______________Т.В. Храмцова
_______________Т.Б. Абдуллаева
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ПРОТОКОЛ № 05
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории
городского округа Дегтярск
г. Дегтярск

10:30

13.07.2022

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого
имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
рассмотрела заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории
городского округа Дегтярск в форме открытого аукциона в 10:30 13.07.2022 года в кабинете заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии;
2. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
3. Храмцова Татьяна Владимировна – член комиссии;
4. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный вестник» от 10.06.2022 № 23 (352), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на
официальном сайте http://torgi.gov.ru.
4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - обслуживание автотранспорта.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. Местоположение: Свердловская
область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 243 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен, сервитут, ограничения (обременения):
- Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого
хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в
электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками,
литер: 11.
Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 422 236,12 (Четыреста двадцать две тысячи двести тридцать шесть) рублей
12 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 84 447,22 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 22 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 12 667,08 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 08
копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – городской
водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, гарантированное давление воды – 3 атм. Канализационные сети
проходят с западной и северной стороны земельного участка. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется
при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство комплекса по производству строительных материалов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95. Местоположение: Свердловская
область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25. Площадь земельного участка – 50 261 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен,
сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области
р. Исток; - Зона сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного подтопления
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона слабого подтопления территории городского округа Дегтярск
Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии
электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс
ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.
Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 2 – 282 446,72 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) рублей
72 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 56 489,34 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 8 473,40 (Восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 40 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – городской
водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление
воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сетитрубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется и определяется при подаче заявки на
технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - среднеэтажная жилая застройка.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:808. Местоположение: Свердловская
область, г. Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 20б. Площадь земельного участка – 8412 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не
обременен, сервитут, ограничения (обременения)
– Охранная зона объекта:ВЛ-6 кВ ф. Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП 9606 с
отпайками, литер 3; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи "ВЛ6 кВ с каб. вставками ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7" входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП-9100" ВЛ-0,4 кВ литер: 7а, 7б, 5а, 5б, 2а, 2б; - Публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях
размещения существующих объектов электросетевого хозяйства: линии электропередачи «ВЛ-6 кВ ф.Дворец Культуры от ЦРП-9200 до
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ТП-9606 с отпайками, литер 3», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Публичный сервитут в целях размещения квартальной
теплосети с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, находящегося по адресу: Свердловская область, г Дегтярск; - ВЛ-6 кВ с каб. вставкой
Ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7; - Охранная зона на участке ВЛ-110 кВ ПС Первоуральская - ПС Дегтярка с
отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая.
Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 617 227,14 (Шестьсот семнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 14
копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 123 445,43 (Сто двадцать три тысячи четыреста сорок пять) рублей 43 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 18 516,81 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 81 копейка.
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Водопроводные и канализационные сети
имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки
на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в соответствии с п.12 Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое присоединение будет
определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, исходя из
заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по Свердловской
области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на земельном участке согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
5. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
11.07.2022 17 часов 00 минут по местному времени, не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 2, 3.
Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 2, 3 несостоявшимся в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
6. Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте администрации городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, в
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», а также на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Заместитель председателя комиссии ______________ В.В. Трофимов
Секретарь комиссии
_______________Т.А. Щербакова
Члены комиссии
_______________Т.В. Храмцова
_______________Т.Б. Абдуллаева
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