
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                               25 февраля 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                  №04 (235) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 03 февраля 2020 года № 75         г. Дегтярск 

 
О профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 

предупреждению распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск 
  

В  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Дегтярск, руководствуясь п.п. 8 п. 1 ст. 
51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», ст.6 Закона Свердловской области от 
21.11.2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в соответствии со статьей  31 Устава городского округа 
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1.  Состав штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 

предупреждению распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск (приложение № 1). 
1.2. План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции в городском округе Дегтярск (приложение № 2). 
2. 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. 
3. 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 03 февраля 2020 года № 75 

 
СОСТАВ 

штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции по организации и выполнению мероприятий по 
предупреждению распространения заболевания среди населения городского округа Дегтярск 

 

  

1.  Соколова Светлана Ивановна Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, руководитель штаба 

2.  Елисеева Наталья Николаевна Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», заместитель руководителя штаба (по 
согласованию) 

3.  Никифорова Татьяна 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела по социально-экономическому планированию администрации городского 
округа Дегтярск, секретарь штаба 

4.  Хованов Иван Борисович Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, член штаба (по 
согласованию) 

5.  Шмарловская Эльвера Фатиховна Начальник МКУ «Управление по делам Гражданской Обороны и Чрезвычайным Ситуациям», член 
штаба 

6.  Ефимов Александр Валерьевич Начальник Отделения полиции № 17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск), член 
штаба (по согласованию) 

http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
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Приложение № 2  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 03 февраля 2020 года № 75 

 
План  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции в городском округе Дегтярск  

 

№ п/п Содержание мероприятия Срок Исполнитель 

1. Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение заседаний Санитарно-противоэпидемической 
комиссии городского округа Дегтярск и Штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции по организации и 
выполнению мероприятий по предупреждению распространения 
заболевания среди населения городского округа Дегтярск. 
 
 

с 31 января 2020 
года 

 Администрация городского округа Дегтярск, 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
(далее ПТО), 
 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница», 
 Управление образования городского округа 
Дегтярск,  
 Управление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск 

1.2 Оперативные мероприятия   

 Оперативное внесение изменений в план по результатам анализа 
эпидемиологической ситуации и оценки эффективности 
проводимых мероприятий. 
 

с 3 февраля 2020 
года 

 

 Администрация городского округа Дегтярск, 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
(далее ПТО), 
 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница», 
 Управление образования городского округа 
Дегтярск 

1.3 Проведение еженедельного заседания Штаба по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции по организации и 
выполнению мероприятий по предупреждению распространения 
заболевания среди населения городского округа Дегтярск. 

с 31 января 2020 
года 

еженедельно до 
особого 

распоряжения 

 Администрация городского округа Дегтярск, 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
(далее ПТО), 
 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница», 
 Управление образования городского округа 
Дегтярск, 
 Управление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск 

1.4 Информирование Главы городского округа Дегтярск об 
эпидемиологической ситуации по заболеванию коронавирусной 
инфекцией проводимых противоэпидемических мероприятиях с 
оценкой их эффективности. 

Ежемесячно 
до особого 

распоряжения 
 

 Администрация городского округа Дегтярск, 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
(далее ПТО), 
 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница», 
 Управление образования городского округа 
Дегтярск 

1.5 Проведение обучающих семинаров в лечебных учреждениях по 
вопросам эпидемиологии, диагностики и профилактики 
коронавирусной инфекции   для медицинских работников. 

постоянно  Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 

 

  

7.  Долгов Олег Владимирович Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск и 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления», член штаба 

8.  Кузнецова Людмила Васильевна Инженер эколог МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск и 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления», член комиссии 

9.  Лаптева Светлана Владимировна Начальник Управления образования городского округа Дегтярск, член штаба 

10.  Колтышева Яна Камильевна Начальник отдела по социально-экономическому планированию администрации городского округа 
Дегтярск, член штаба 

11.  Щербакова Лариса Владимировна Начальник Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск, член штаба 
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1.6 Подготовка предложений в органы местного самоуправления 
городского округа Дегтярск о проведении 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 
- о проведении комплекса противоэпидемических, в том числе 
ограничительных мероприятий, в связи с заболеваниями 
коронавирусной инфекции 

 о корректировке плана противоэпидемических мероприятий. 

с 31 января 
2020 года 

 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области 
 Главный врач ГБУЗ СО «Городская 
больница г. Первоуральск», 
 Главный врач ГАУЗ СО «Детская 
городская больница г. Первоуральск» 
 

1.7 Проведение тематических конференций по вопросам 
противоэпидемических мероприятий и профилактике 
коронавирусной инфекции для руководителей 
профессиональных групп риска: 
- руководителей образовательных учреждений и питающих 
организаций; 
- руководителей учреждений культуры; 
- руководителей учреждений и предприятий физкультуры и 
спорта; 
- руководителей учреждений социального обслуживания 
населения; 
- руководителей предприятий потребительского рынка и услуг;  
- руководителей предприятий коммунальной сферы и 
транспорта. 

февраль 2020 
года 

 Администрация городского округа 
Дегтярск, 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО), 
 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
 

1.8 Информирование населения, с использованием средств 
массовой информации и сайта городского округа Дегтярск, о 
ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией 
проведении комплекса мероприятий по профилактике  

  Администрация городского округа 
Дегтярск, 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО), 
 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница», 
 Управление образования городского 
округа Дегтярск, 
 Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

2. Раздел 2. Мероприятия, проводимые лечебно-профилактическими учреждениями 

2.1.  Лечебно-диагностические мероприятия   

 2.1.1. Обеспечить полноту и своевременность выявления 
больных и лиц с подозрением на заболевание  

постоянно  Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 

2.2. Противоэпидемические мероприятия в очагах заболевания. Предупреждение внутрибольничного распространения заболевания 

 2.2.1. Организовать проведение первичных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
очагах заболевания, в том числе домашних и 
организованных коллективах, в том числе проведение 
клинического наблюдения за контактными лицами 

постоянно 
 

 Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
 Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (далее ПТО) 

 2.2.2. Организовать медицинское обслуживание всех 
образовательных учреждений для детей и подростков 
городского округа Дегтярск, для чего закрепить медицинского 
работника за каждым учреждением 

постоянно 
 

- Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 

 2.2.3. Обеспечить информирование руководителя 
образовательного учреждения о регистрации в учреждении 
случаев заболевания с целью принятия обоснованного 
решения о приостановке образовательного процесса и 
разобщения коллективов 

постоянно 
 

- Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
 

 2.2.4. Организовать проведение с населением 
разъяснительной работы по вопросам профилактики и 
проведения противоэпидемических мероприятий, в том числе 
с использованием средств массовой информации 

постоянно 
 

- Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
 

2.3. Мероприятия по защите медицинских работников в условиях повышенного уровня заболеваемости ОРВИ, пневмонией 

 2.3.1. Обеспечить медицинских работников в достаточном 
количестве средствами индивидуальной защиты (спец. 
одежда, маски). 
2.3.2. Запретить стирку спец.одежды на дому. 
2.3.3. Ввести в лечебном учреждении «масочного» режима 
работы. 

постоянно 
 

- Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
 

 2.3.4. Организовать в ЛПУ проведение текущей дезинфекции 
с внеочередной ревизией вентиляционной сети, заменой 
фильтров в кондиционерах и производственным 
лабораторным контролем микробной обсемененности 
воздуха закрытых помещений 

постоянно - Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
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3. Раздел 3 Мероприятия, проводимые предприятиями и учреждениями всех форм собственности 

3.1. Мероприятия в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой на территории городского округа Дегтярск 

 3.1.1. Организовать контроль состояния здоровья работников 
силами медицинских работников (при наличии), 
руководителей всех уровней. 

постоянно  Руководители предприятий и 
учреждений всех форм собственности 

 3.1.2. Обеспечить активное выявление и изоляцию больных, 
и направление их в лечебно-профилактическое учреждение 
для обследования и лечения. 

постоянно  Руководители предприятий и 
учреждений всех форм собственности 

 3.1.3. Ввести усиление режимов во всех подразделениях:  
 Масочный режим на здравпунктах и столовых 
предприятия (при наличии); 
 Дезинфекцию столовой посуды и приборов в 
предприятиях общественного питания физическим или 
химическим методом (при наличии); 
 Дезинфекционный режим с использованием растворов 
дезинфицирующих средств в концентрации, рассчитанной на 
работу с воздушно-капельными инфекциями (в бытовых 
помещениях, помещениях отдыха и приема пищи, душевых, 
санитарных комнатах, помещениях массового пребывания 
работников и клиентов); 
 Обеззараживание воздушной среды с использованием 
УФО-облучателей, для чего провести расчет потребности в 
оборудовании и дополнительно приобрести недостающее; 
 Обеспечить контроль микроклиматических условий в 
производственных помещениях, в том числе температурных 
условий. При выявлении несоответствия требованиям 
немедленно принимать меры по достижению нормативных 
показателей; 
 Обеспечить условия и контроль соблюдения режимов 
проветривания в производственных помещениях (без 
создания сквозняков); 
 Провести ревизию и осмотр вентиляционных, 
отопительных и других коммунальных систем, принять 
немедленные меры по устранению неисправностей; 
 Организовать условия для соблюдения личной гигиены 
работниками: мытье рук с мылом, обработка рук раствором 
кожного антисептика или влажными салфетками с раствором 
антисептика 

с 3 февраля 
2020 года 
до особого 

распоряжения 

 Руководители предприятий и 
учреждений; 
- Главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская 
городская больница» 
 

3.2 Мероприятия при выявлении массовых случав инфекции в коллективе 

 3.2.1. Организовать усиление режима текущей дезинфекции: 
влажная уборка мест общего пользования не реже 2 раз в 
сутки с дезинфицирующими средствами, УФО облучением 
воздуха после влажной уборки и проветривания. Обратить 
особое внимание на обработку предметов и объектов 
внешней среды, имеющих частое соприкосновение с руками: 
дверные ручки, лестничные перила, телефонные трубки и т.д. 
3.2.2. Провести гигиеническую оценку условий труда, отдыха, 
питания работников в рамках производственного контроля. 
Принять меры к минимизации рисков действия вредных 
производственных факторов. 
3.2.3. Организовать коррекцию питания (введение 
дополнительной витаминизации, пересмотр меню и другое), 
устранение выявленных замечаний по организации питания. 

При 
регистрации 

случаев, на срок 
инкубационного 

периода 

 Администрация городского округа 
Дегтярск, 
 Руководители предприятий и 
учреждений всех форм собственности 

4. Раздел 4.  Дополнительные мероприятия, проводимые образовательными учреждениями всех форм собственности 

4.1. Мероприятия в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на территории городского округа Дегтярск 

 4.1.1. Провести в образовательных учреждениях 
«санитарные» дни: генеральная уборка и заключительная 
дезинфекция.  
4.1.2. Организовать ежедневный контроль состояния здоровья 
сотрудников и воспитанников силами медицинских работников 
с привлечением к проведению опроса и термометрии 
педагогического персонала. В дошкольных учреждениях 
обеспечить проведение утреннего фильтра с осмотром детей 
во всех группах и отражением результатов осмотра в 
медицинской документации. 
4.1.3. При выявлении больных или лиц с подозрением на 
заболевания с повышенной температурой и симптомами 
интоксикации, немедленно изолировать больного из 

до особого 
распоряжения 

 Управление образования городского 
округа Дегтярск 
 Руководители образовательных 
учреждений  
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 4.1.4.  организованного коллектива. Для ребенка сделать 
активный вызов врача на дом. 
4.1.5. В ежедневном режиме контролировать причины 
отсутствия детей в образовательном учреждении. Для 
уточнения диагнозов заболевания обеспечить взаимодействие 
с лечебно-профилактическим учреждением. 
4.1.6. Организовать проведение с родителями 
разъяснительной работы по вопросам профилактики и 
проведения противоэпидемических мероприятий, в том числе 
с использованием средств массовой информации. 
4.1.7. Ввести усиление режимов во всех образовательных 
учреждениях: 
 дезинфекционный режим с использованием растворов 
дезинфицирующих средств с концентрацией действующего 
вещества, рассчитанной на работу с воздушно-капельными 
инфекциями; 
 обеззараживание воздушной среды с использованием УФО-
облучателей, для чего провести расчет потребности в 
оборудовании и дополнительно приобрести недостающее; 
 обеспечить контроль микроклиматических условий в 
образовательном учреждении, при выявлении несоответствия 
требованиям немедленно принимать меры по достижению 
нормативных показателей или приостанавливать 
образовательный процесс; 
 обеспечить условия и контроль соблюдения режимов 
проветривания в образовательном учреждении (без создания 
сквозняков); 
 провести ревизию и осмотр вентиляционных, отопительных 
и других коммунальных систем; 
 принять незамедлительные меры к устранению 
неисправностей и дезинфекции вентиляционной системы по 
предписанию органов Роспотребнадзора. 

  

5. Раздел 5. Мероприятия по информированию населения 

5.1. Подготовка информации по ситуации и профилактике 
заболевания для размещения на официальном сайте 
городского округа Дегтярск, сайтах предприятий, учреждений, 
организаций.  

постоянно   Администрация городского округа 
Дегтярск 

5.2. Корректировка программ гигиенического обучения 
декретированных групп населения по вопросам профилактики 
заболевания. 

февраль 2020 
года 

 Первоуральский Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Свердловской 
области» 

 
 

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

от «04» февраля 2020 года № 83         г. Дегтярск 
 

Об установлении публичного сервитута 
 

Руководствуясь 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», Постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 01.08.2018 № 628-ПА «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения жилых многоквартирных домов на 
территории городского округа Дегтярск», ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В целях размещения линейного объекта «газораспределительной сети низкого давления для газоснабжения жилых многоквартирных 

домов на территории городского округа Дегтярск» установить публичный сервитут сроком на 11 месяцев общей площадью 16073 кв.м. в том 
числе: 

1) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина,16, кадастровый номер 
66:40:0101011:15 (площадью 182 м²),  

2) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 20а, кадастровый номер 
66:40:0101011:62 (площадью 37 м²),  

3) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Бажова, 39, кадастровый номер 
66:40:0101012:15 (площадью 8 м²),  

4) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 8, кадастровый номер 
66:40:0101013:36 (площадью 27²),  

5) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 9, кадастровый номер 
66:40:0101013:37 (площадью 76 м²),  

6) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 10, кадастровый номер 
66:40:0101013:38 (площадью 17 м²),  
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7) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 26, кадастровый номер 
66:40:0101013:45 (площадью 9 м²), 

8) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 28, кадастровый номер 
66:40:0101013:46 (площадью 11 м²),  

9) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 28, кадастровый номер 
66:40:0101013:46 (площадью 23 м²),  

10) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 28а, кадастровый номер 
66:40:0101013:47 (площадью 173м²),  

11) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 32, кадастровый номер 
66:40:0101013:49 (площадью 26 м²),  

12) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 34, кадастровый номер 
66:40:0101013:50 (площадью 14 м²),  

13) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 36, кадастровый номер 
66:40:0101013:52 (площадью 48 м²),  

14) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 36, кадастровый номер 
66:40:0101013:52 (площадью 33 м²),  

15) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 38, кадастровый номер 
66:40:0101013:53 (площадью 19 м²),  

16) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Комарова, 18, кадастровый номер 
66:40:0101013:62 (площадью 11 м²),  

17) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Комарова, 12, кадастровый номер 
66:40:0101013:66 (площадью 42 м²),  

18) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Комарова, 14, кадастровый номер 
66:40:0101013:67 (площадью 25 м²),  

19) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Комарова, 16, кадастровый номер 
66:40:0101013:68 (площадью 34 м²),  

20) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 1, кадастровый номер 
66:40:0101013:69 (площадью 29 м²),  

21) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 3, кадастровый номер 
66:40:0101013:71 (площадью 25 м²),  

22) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 3, кадастровый номер 
66:40:0101013:71 (площадью 20 м²),  

23) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 5, кадастровый номер 
66:40:0101013:72 (площадью 19 м²),  

24) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 5, кадастровый номер 
66:40:0101013:72 (площадью 40 м²),  

25) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 2, кадастровый номер 
66:40:0101013:73 (площадью 14 м²),  

26) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 4, кадастровый номер 
66:40:0101013:74 (площадью 132 м²),  

27) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 4, кадастровый номер 
66:40:0101013:74 (площадью 40 м²),  

28) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 6, кадастровый номер 
66:40:0101013:75 (площадью 41 м²),  

29) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 30, кадастровый номер 
66:40:0101013:82 (площадью 100 м²),  

30) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 1Б, кадастровый номер 
66:40:0101013:137 (площадью 384 м²),  

31) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 2а, кадастровый номер 
66:40:0101013:222 (площадью 126 м²),  

32) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 1а, кадастровый номер 
66:40:0101013:441 (площадью 159 м²),  

33) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 40, кадастровый номер 
66:40:0101018:13 (площадью 29 м²),  

34) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 40, кадастровый номер 
66:40:0101018:13 (площадью 31 м²),  

35) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 42, кадастровый номер 
66:40:0101018:14 (площадью 166 м²),  

36) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 44, кадастровый номер 
66:40:0101018:15 (площадью 19 м²),  

37) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, кадастровый номер 
66:40:0101018:16 (площадью 107 м²),  

38) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46а, кадастровый номер 
66:40:0101018:17 (площадью 45 м²),  

39) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 48, кадастровый номер 
66:40:0101018:18 (площадью 25 м²),  

40) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 56, кадастровый номер 
66:40:0101018:22 (площадью 26 м²),  

41) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 1, кадастровый номер 
66:40:0101018:32 (площадью 163 м²),  
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42) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 3, кадастровый номер 

66:40:0101018:33 (площадью 19 м²),  
43) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 9, кадастровый номер 

66:40:0101018:36 (площадью 45 м²),  
44) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 15, кадастровый номер 

66:40:0101018:38 (площадью 39 м²),  
45) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 15, кадастровый номер 

66:40:0101018:38 (площадью 39 м²),  
46) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 17, кадастровый номер 

66:40:0101018:39 (площадью 239м²),  
47) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 2, кадастровый номер 

66:40:0101018:40 (площадью 152 м²),  
48) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 4, кадастровый номер 

66:40:0101018:41 (площадью 325 м²),  
49) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 6, кадастровый номер 

66:40:0101018:42 (площадью 66 м²),  
50) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 10, кадастровый номер 

66:40:0101018:44 (площадью 29 м²),  
51) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 3, кадастровый номер 

66:40:0101018:48 (площадью 78 м²),  
52) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 5, кадастровый номер 

66:40:0101018:49 (площадью 43 м²),  
53) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 13, кадастровый номер 

66:40:0101018:53 (площадью 292 м²),  
54) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 17, кадастровый номер 

66:40:0101018:55 (площадью 355 м²),  
55) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 19, кадастровый номер 

66:40:0101018:56 (площадью 228 м²),  
56) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 15, кадастровый номер 

66:40:0101018:72 (площадью 251 м²),  
57) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, кадастровый номер 

66:40:0101018:195 (площадью 18 м²),  
58) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Литвинова, 11, кадастровый номер 

66:40:0101018:287 (площадью 9 м²),  
59) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 1, кадастровый номер 

66:40:0101018:403 (площадью 210 м²),  
60) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Циолковского, 9, кадастровый номер 

66:40:0101024:56 (площадью 42м²),  
61) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Циолковского, 11, кадастровый номер 

66:40:0101024:57 (площадью 62м²),  
62) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Головина, 1, кадастровый номер 

66:40:0101024:85 (площадью 534 м²),  
63) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Димитрова, 20, кадастровый номер 

66:40:0101024:87 (площадью 288м²),  
64) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Димитрова, 20, кадастровый номер 

66:40:0101024:87 (площадью 38 м²),  
65) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Димитрова, 18, кадастровый номер 

66:40:0101024:88 (площадью 36 м²),  
66) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Головина, 5, кадастровый номер 

66:40:0101024:89 (площадью 23 м²),  
67) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Головина, 3, кадастровый номер 

66:40:0101024:90 (площадью 307 м²),  
68) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Циолковского, кадастровый номер 

66:40:0101024:146 (площадью 44м²),  
69) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 29, кадастровый номер 

66:40:0101026:1063 (площадью 61м²),  
70) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 29Б, кадастровый номер 

66:40:0101026:2209 (площадью 26м²),  
71) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:728 

(площадью 36 м²),  
72) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 

66:40:0000000:858 (площадью 14 м²),  
73) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 

66:40:0000000:858 (площадью 14 м²),  
74) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 

66:40:0000000:858 (площадью 25 м²),  
75) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, кадастровый номер 

66:40:0000000:858 (площадью 9 м²),  
76) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, магистральный трубопровод теплосети от 

центральной котельной до ТП-1, ТП-2, кадастровый номер 66:40:0000000:911 (площадью 23 м²),  
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77) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, магистральный трубопровод теплосети от 
центральной котельной до ТП-1, ТП-2, кадастровый номер 66:40:0000000:911 (площадью 48 м²),  

78) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, кадастровый номер 66:40:0000000:913 (площадью 40 м²),  

79) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, кадастровый номер 66:40:0000000:913 (площадью 14 м²),  

80) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, кадастровый номер 66:40:0000000:913 (площадью 23 м²),  

81) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, кадастровый номер 66:40:0000000:913 (площадью 30 м²),  

82) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, кадастровый номер 66:40:0000000:913 (площадью 15 м²),  

83) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-1, ТП-2, ТП-3, кадастровый номер 66:40:0000000:913 (площадью 34 м²),  

84) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-4, кадастровый номер 66:40:0000000:1006 (площадью 22 м²),  

85) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-4, кадастровый номер 66:40:0000000:1006 (площадью 24 м²),  

86) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-4, кадастровый номер 66:40:0000000:1006 (площадью 46 м²),  

87) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-4, кадастровый номер 66:40:0000000:1006 (площадью 215 м²),  

88) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-4, кадастровый номер 66:40:0000000:1006 (площадью 24 м²),  

89) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до 
потребителя от ТП-4, кадастровый номер 66:40:0000000:1006 (площадью 19 м²),  

90) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, пл. Ленина, 8 кадастровый номер 
66:40:0101013:36 (площадью 1 м²),  

91) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, кадастровый номер 
66:40:0101018:195 (площадью 6 м²),  

92) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Шевченко, 17, кадастровый номер 
66:40:0101018:55 (площадью 1 м²), 

93) на часть земельного участка, расположенного: Свердловская область, г.Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101011 (площадью 
38 м²), 

94) на часть земель, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101012 (площадью 13 м² и 6 м²), 
95) на часть земель, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101013 (площадью 126 м², 1398 

м², 10 м², 19 м², 9м², 6 м², 300 м², 206 м², 485 м², 40 м², 42 м², 62 м², 453 м², 256 м²), 
96) на часть земель, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101026 (площадью 40 и 61 м²), 
97) на часть земель, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101018 (площадью 35 м², 32 м², 

15 м², 240 м², 994м², 288 м², 617 м², 12 м², 1466 м², 32 м², 116 м², 153 м², 84 м², 18 м², 679 м², 32 м², 6 м²). 
98) на часть земель, расположенных: Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101017 (площадью 75м², 31м², 

220м², 221м², 1 м²) 
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 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей». 

4. Обладателю публичного сервитута 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. Плату за публичный сервитут установить в соответствии со статьей 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. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

8.  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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «11» февраля 2020г. № 96         г. Дегтярск 

 
Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

городского округа Дегтярск 
 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа 

Дегтярск (приложение № 1). 
2. Утвердить Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа Дегтярск 

(приложение № 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 

Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск  В.О. Пильников 
 

 
 
 

 

 

 

 

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

от «18» февраля 2020г. № 02         г. Дегтярск 
 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск и проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным планом 
городского округа Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 11.11.2010 № 403, генеральным планом городского 
округа Дегтярск применительно к территории города Дегтярск, утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 18.06.2015 № 
534, генеральным планом городского округа Дегтярск применительно к территории поселка Бережок, генеральным планом городского округа 
Дегтярск применительно к территории поселка Вязовая, генеральным планом городского округа Дегтярск применительно к территории 
поселка Чусовая, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 428, Правилами землепользования и 
застройки городского округа Дегтярск, утвержденными Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.11.2012 № 117, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 11.02.2020 № 96 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа Дегтярск», постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 19.02.2018 № 129-ПА «О создании комиссии по землепользованию и застройке городского округа Дегтярск», ст. 28 Устава 
городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Дегтярск и проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск: 
1.1. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 

разработать техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

1.2. Солдатову Виктору Алексеевичу – председателю комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
городского округа Дегтярск, организовывать заседания комиссии в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 
городского округа Дегтярск 11.02.2020 № 96. 

1.3. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
подготовить аукционную документацию для размещения муниципального заказа на выполнение работ по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

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 оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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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 линии  
электропередачи инженерного сооружения «Отпайка от  ВЛ-0,4кВ в районе СНТ «Коллективный сад» № 7 уч. № 49 (9155)». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:  
Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101001, площадью 215 кв.м. 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой 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 ОУМИЗА 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)60187, 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 линии  
электропередачи инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Школьников (9291) -2-я очередь». 

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут:  
Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый квартал 66:40:0101030, площадью 146 кв.м. 
Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой 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 ОУМИЗА 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)60187, 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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