МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

27 апреля 2021 года
№14 (288)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «05» апреля 2021 года № 215
г. Дегтярск
Об утверждении перечня мест, специально отведенных
для организации нестационарной розничной торговли,
в том числе с рук, лотков, автомашин,
на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской
Федерации
от
30.01.2021
№
208-р,
Законом
Свердловской
области
от
14
июня
2005
года
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест, специально отведенных для организации нестационарной розничной торговли, в том
числе с рук, лотков, автомашин, на территории городского округа Дегтярск (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать 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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя администрации городского округа
Дегтярск С.И. Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от «05» апреля 2021 г. № 215
Перечень
мест, специально отведенных для организации
нестационарной розничной торговли, в том числе с рук,
лотков, автомашин на территории городского округа Дегтярск
1.
Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с передвижных объектов
мелкорозничной торговой сети, в том числе с рук, лотков, автомашин, может производиться в следующих специально
отведенных местах:
1)
в местах организации торгового обслуживания общегородских мероприятий;
2)
в местах организации ярмарок, на основании Плана организации и проведения ярмарок в очередном
календарном году, утвержденного постановлением главы городского округа Дегтярск;
3)
в местах размещения нестационарных торговых объектов, включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Дегтярск;
4)
в помещениях предприятий и организаций городского округа Дегтярск всех форм собственности на
основании договоров с данными предприятиями.
2.
Для реализации собственной продукции гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или
занимающимися садоводством (огородничеством), определено торговое место по адресу: г. Дегтярск, напротив дома № 44
по ул. Калинина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «13» апреля 2021 года № 237
г. Дегтярск
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 31.08.2020 № 538 «Об
утверждении муниципальной адресной программы городского округа Дегтярск «Переселение граждан на
территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении
региональной адресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного
жилищного фонда в 2021-2025 годах» (редакция от 03.12.2020 № 890-ПП), решением Думы городского округа Дегтярск от
15.12.2020 № 57 «Об утверждении бюджета городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(с учетом внесенных изменений от 25.02.2021 № 586), постановлением администрации городского округа Дегтярск от
03.02.2017 № 76-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Дегтярск», принимая во внимание заключение Контрольного органа городского округа Дегтярск от 25.03.2021 на проект
постановления администрации городского округа Дегтярск «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Дегтярск от 31.08.2020 № 538 «Об утверждении муниципальной адресной программы городского округа
Дегтярск «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025
годах», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного
жилищного фонда в 2021-2025 годах», утвержденную постановлением администрации городского округа Дегтярск от
31.08.2020 № 538 «Об утверждении муниципальной адресной программы городского округа Дегтярск «Переселение
граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах» изложить в новой
редакции (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 «13» апреля №237
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
«Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из аварийного жилищного фонда в 2021-2025
годах»
ПАСПОРТ
Муниципальной адресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из
аварийного жилищного фонда
в 2021-2025 годах»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Сроки реализации
программы
Цель и задачи
муниципальной
программы

Администрация городского округа Дегтярск,
Отдел по управлению городским хозяйством администрации городского округа
Дегтярск
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»
2021-2025 годы
Цели муниципальной программы:
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда с расселением к
01 сентября 2025 года не менее20 537,4 кв.
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Показатели
результативности
Объемы и источники
финансирования
программы

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет
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метров аварийного жилищного фонда, в котором проживает не менее 1 134
человек.
Задачи муниципальной программы:
1) переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1
января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащим сносу;
2) минимизация издержек по содержанию аварийных домов и сокращению
сроков введения земельных участков, освободившихся после сноса
домов, в хозяйственный оборот;
3) стимулирование строительного комплекса городского округа Дегтярск
Переселение до 1 сентября 2025 года не менее
1 134 человек.
Снос до 31 декабря 2025 года не менее 20 537,4 кв. метров аварийного
жилищного фонда
Прогнозируемый общий объем финансирования программы на 2021-2025 годы
составляет
1 103 579, 2тыс. рублей, в том числе:
за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Фонд) –
920 862,1 тыс.рублей
за счет средств областного бюджета –
70 898,9тыс.рублей
за счет средств местного бюджета –
111 818,2 тыс.рублей.
на официальном сайте городского округа Дегтярск
www.degtyarsk.ru

1.Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского
округа Дегтярск
Одними из приоритетных задач жилищной политики Российской Федерации являются обеспечение безопасных и
комфортных условий проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответствующего
установленным санитарным и техническим нормам. Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное
влияние на здоровье граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к
коммунальным услугам.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа Дегтярск, сдерживает развитие
инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории.
Программа разработана для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения
качества предоставляемых услуг коммунальных услуг, стимулирования реформированию жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Дегтярск, внедрения ресурсосберегающих технологий.
Критерии отнесения жилищного фонда к аварийному едины в масштабах Российской Федерации.
Юридические вопросы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства решаются в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации.
В соответствии с заключениями межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в период 201201.01.2017 годы были признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу 55жилых многоквартирных дома,
расположенных на территории городского округа Дегтярск, граждане, проживающие в данных жилых домах, подлежат
переселению, из них 12 многоквартирных домов были расселены в рамках мероприятий муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
на территории городского округа Дегтярск на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского
округа Дегтярск от 08.05.2018 № 367-ПА.
Программа предусматривает решение проблемы с учетом бюджетного финансирования различных уровней:
средств Фонда, областного и местного бюджетов.
Прогнозируемый объем финансирования Программы:
При расчете объема финансирования мероприятий, реализуемых с привлечением средств Фонда, за планируемую
стоимость одного квадратного метра жилого помещения принимается стоимость, устанавливаемая нормативным правовым
актом уполномоченного исполнительного органа государственной власти Российской Федерации в рамках реализации
Федерального законаот 21 июля 2007 года № 185-ФЗ:
в 2021 году стоимость одного квадратного метра жилого помещения в рамках реализации мероприятий Программы
принимается равной стоимости, определенной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020№ 852/пр«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал
2021 года», в размере 53 610 рублей;
с 2021 года стоимость одного квадратного метра жилого помещения в рамках реализации мероприятий Программы
принимается равной стоимости, определенной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации на I квартал планируемого года;
мероприятий по определению выкупной цены жилых помещений собственников (на основании запроса
независимым оценщикам);
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при переселении граждан путем осуществления выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения,
входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации;
мероприятий по сносу многоквартирных аварийных жилых домов (на основании сметного расчета).
Итого объем финансирования составляет на период реализации Программы 1 103 579, 2 тыс.рублей, в том числе:
- за счет средств Фонда: 920 862,1тыс.рублей
- за счет средств областного бюджета: 70 898,9 тыс.рублей;
- за счет средств местного бюджета: 111 818,2 тыс.рублей.
Завершением процесса переселения граждан из жилых помещений, является снос жилого дома, таким образом,
появляется возможность использования высвобождающихся земельных участков под строительство новы жилых домов.
2. Основные цели и задачи, целевые показатели реализации Программы
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Программы приведены в приложении № 1.
3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Ответственными исполнителямиПрограммы является администрация городского округа Дегтярск в лице
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск и Отдел по управлению городским хозяйством
администрации городского округа Дегтярск, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск».
В целях достижения целей Программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который
приведен в приложении № 2.
Исполнитель, при необходимости, может привлекать подрядные организации, отбор которых осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Ответственный исполнитель Программы:
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Программы (ежегодно
утверждает план организационных мероприятий по реализации Программы и определяет исполнителей Программы путем
издания правового акта администрации городского округа Дегтярск);
2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе
реализации Программы, порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и
показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятий;
3) с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно вносит изменения и дополнения в
Программу;
4) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Программе;
5) обеспечивает разработку необходимых правовых актов, необходимых для реализации Программы;
6) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;
7) несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, в том числе за подготовку проектов
постановлений администрации городского округа Дегтярск об утверждении Программы, о внесении в нее изменений и о
досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации
Программы.

Приложение №1
к муниципальной адресной
программе
«Переселение граждан на территории
городского округа Дегтярск из
аварийного жилищного фонда в
2021-2025 годах»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы«Приобретение (строительство)
жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам, признанных нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и содержание муниципального жилищного
фонда на территории городского округа Дегтярск на 2020-2025 годы»
№ строки

1

1.1.1

Наименование
Единица
Значение целевого показателя
Источник значений
цели(целей) и задач,
изменени
показателей
2021
2022
2023
2024 год
2025
целевых показателей
й
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
1.1.
Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в
установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих
сносу
Количество аварийных
единиц
8
15
2
18
0
Жилищный кодекс
жилых многоквартирных
Российской Федерации от
домов, расселяемых по
29 декабря 2004 года №
Программе
188-ФЗ; Федеральный
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к 1.1.2
Количество человек,
единиц
расселяемых по
программе
Площадь жилых
помещений,
расселяемых по
программе

1.1.3

1.2.
1.2.1

1.2.2

кв.м

5
214

344

60

516

3 876,7

5 598,0

1 041,6

10

0

0
2
1
,
1

0

Задача: стимулирование строительного комплекса городского округа Дегтярск
Количество
единиц
8
15
2
3
15
многоквартирных жилых
домов, снесенных по
Программе
Площадь
многоквартирных жилых
домов, снесенных по
программе

кв.м.

3 876,7

5 598,0

1 041,6

1 304,9

8 716,2

закон от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
региональная адресная
программы «Переселение
граждан на территории
Свердловской области из
аварийного жилищного
фонда в 2019-2025 годах»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской области от
01.04.2019 № 208-ПП
Жилищный кодекс
Российской Федерации от
29 декабря 2004 года №
188-ФЗ; Федеральный
закон от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,
региональная адресная
программы «Переселение
граждан на территории
Свердловской области из
аварийного жилищного
фонда в 2019-2025 годах»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Свердловской области от
01.04.2019 № 208-ПП

Приложение № 2 к муниципальной
программе «Переселение граждан
на территории городского округа
Дегтярск из аварийного жилищного
фонда в 2021-2025 годах»
План мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Дегтярск из
аварийного жилищного фонда в 2021-2025 годах»

№
стр.

Наименование
мероприятия/источники
расходов на
финансирование

1

2

1

ВСЕГО ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

2
3

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс.рублей

Номер строки
целей, задач,
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

ВСЕГО

2021

2022

2023

2024

2025

3

4

5

6

7

8

9

1 103 579,2

108 906,9

198 761,4

307 856,3

465 789,9

22 264,7

№ 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5

Фонд

920 862,1

92 809,3

185 392,1

268 649,8

374 010,9

0,0

№ 1, № 2, № 3

Областной бюджет

70 898,9

6 757,6

6 978,0

19 258,1

37 905,2

0,0

№ 1, № 2, № 3
№ 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5

4

Местный бюджет

5

Внебюджетные
источники

111 818,2

9 340,0

6 391,3

19 948,4

53 873,8

22 264,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1 Прочие нужды

6

7

Мероприятие 1.
Определение выкупной
цены жилых
помещений,
принадлежащих
гражданам на праве
собственности

8

Фонд

1 483,0

100,0

100,0

100,0

1 183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ 1, № 2, № 3

муниципальный
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9

Областной бюджет

10

Местный бюджет

11

Внебюджетные
источники

12

Мероприятие
2.Выполнение работ по
сносу и утилизации
аварийных жилых
домов на территории
городского округа
Дегтярск

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 483,0

100,0

100,0

100,0

1 183,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39 077,9

6 021,0

0,0

0,0

10 792,2

22 264,7

Фонд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Местный бюджет

39 077,9

6 021,0

0,0

0,0

10 792,2

22 264,7

16

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ 1, № 2, № 3

№ 4, № 5

№ 4, № 5

1.2. Капитальные вложения

17

18

Мероприятие 3.
Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда

19

1 063 018,3

102 785,9

198 661,4

307 756,3

453 814,7

0,0

Фонд

920 862,1

92 809,3

185 392,1

268 649,8

374 010,9

0,0

20

Областной бюджет

70 898,9

6 757,6

6 978,0

19 258,1

37 905,2

0,0

21

Местный бюджет

71 257,3

3 219,0

6 291,3

19 848,4

41 898,6

0,0

22

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Мероприятие 3.1.
Приобретение жилых
помещений у
застройщиков в целях
переселения граждан
из жилых помещений,
признанных
непригодными для
проживания

743 540,9

71 378,2

139 063,0

215 429,4

317 670,3

0,0

№ 1, № 2, № 3

24

Фонд

644 005,2

64 368,2

129 774,5

188 054,9

261 807,6

0,0

№ 1, № 2, № 3

25

Областной бюджет

49 631,9

4 733,0

4 884,6

13 480,7

26 533,6

0,0

№ 1, № 2, № 3

26

Местный бюджет

49 903,8

2 277,0

4 403,9

13 893,9

29 329,0

0,0

№ 1, № 2, № 3

27

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28

Мероприятие 3.2.
Предоставление
лицам, в чьей
собственности
находятся жилые
помещения, входящие
в аварийный
жилищный фонд,
возмещения за
изымаемые жилые
помещения в
соответствии со
статьей 32 Жилищного
кодекса Российской
Федерации

319 477,4

31 407,7

59 598,4

92 326,9

136 144,4

0,0

№ 1, № 2, № 3

29

Фонд

276 856,9

28 441,1

55 617,6

80 594,9

112 203,3

0,0

№ 1, № 2, № 3

30

Областной бюджет

21 267,0

2 024,6

2 093,4

5 777,4

11 371,6

0,0

№ 1, № 2, № 3

31

Местный бюджет

21 353,5

942,0

1 887,4

5 954,5

12 569,6

0,0

№ 1, № 2, № 3

32

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ 1, № 2, № 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «16» апреля 2021 года № 13
г. Дегтярск
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к О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении

изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа Дегтярск»
В соответствии в подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях»,
утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, руководствуясь статьями 28, 42 Устава
городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Дегтярск» (далее – Проект) (прилагается).
2. Провести публичные слушания по Проекту 19 мая 2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: Свердловская
область, город Дегтярск, площадь Ленина, дом 1а.
3. Предложения и замечания по Проекту участников публичных слушаний, прошедших идентификацию,
принимаются по 18 мая 2021 года включительно:
3.1. посредством официального сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/;
3.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
3.3. в письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50;
3.4. на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.
4. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
4.1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц;
4.2. наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения;
5. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового
адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность гражданина, постоянно проживающего на территории городского округа Дегтярск, начинается не менее чем за 30
минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных слушаний.
6. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
6.1. Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск – В.А. Солдатов – председатель
организационного комитета.
6.2. Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск» – А.Н. Мерзляков – заместитель председателя организационного
комитета.
6.3. Инженер по благоустройству МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» – А.З. Карионова – секретарь
организационного комитета.
6.4. Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре В.В.
Трофимов – член организационного комитета.
6.5. Заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» Ю.П. Лисин – член организационного комитета.
6.6. Квартальный инспектор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» – С.В. Парфентьев – член организационного комитета.
6.7. Представители Думы городского округа Дегтярск, по согласованию – члены организационного комитета.
7. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.01.2020 № 487 «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Дегтярск» в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск
«Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
_____________________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № _____ (ПРОЕКТ)
от ________________ года
г. Дегтярск
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О внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа Дегтярск,
утвержденные Решением Думы городского округа
Дегтярск от 30.01.2020 № 487
Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
Закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О
регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципального образований, расположенных
на территории Свердловской области», п. 29 ст.23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее Правила),
утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск 30.01.2020 № 487:
1.1.
Пункт 1.1. Правил изложить в новой редакции:
«1.1. Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее - Правила) разработаны на
основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 № 140-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, органов местного самоуправления городского округа Дегтярск.»
1.2.
Пункт 1.3. Правил изложить в новой редакции:
«1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1.3.1.
арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору
аренды, договору субаренды;
1.3.2.
архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения, сооружения,
воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно- планировочных, композиционных решений,
которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные
материалы, конструкции, отделка фасадов);
1.3.3.
благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного
настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории городского округа Дегтярск, по
содержанию территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа Дегтярск, и расположенных на таких
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий;
1.3.4.
бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
1.3.5.
велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное
специальными конструкциями, не содержащими рекламного поля;
1.3.6.
витрина - объемное средство размещения информации, устанавливаемое в остекленных проемах окон
и витражей зданий и сооружений;
1.3.7.
внутриквартальный проезд - улица, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от
магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала;
1.3.8.
вторичные материальные ресурсы - отходы производства и потребления, в отношении которых
существует реальная возможность и целесообразность повторного использования непосредственно или после
дополнительной обработки для получения товарной продукции;
1.3.9.
второстепенная улица - транспортная (без пропуска общественного транспорта) связь групп жилых
зданий с магистральными улицами;
1.3.10. вывеска - конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная, как правило, на фасаде
здания, рядом со входом, которая информирует об организации или предприятии, находящемся внутри здания,
содержащая сведения, распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным
на основании закона или обычая делового оборота;
1.3.11. вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их
накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых
коммунальных отходов;
1.3.12. газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная
для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и
(или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. Газоном также
признается территория, травянистый покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельностью или в силу
природных условий;
1.3.13. городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социальнокультурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих
комфортность проживания на этой территории;
1.3.14. границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории,
местоположение которой установлено посредством определения координат ее характерных точек;
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1.3.15. дизайн-проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической

форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов
благоустройства;
1.3.16. домовладение – это жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на
общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн),
теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты;
1.3.17. дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса
земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары,
обочины и разделительные полосы при их наличии);
1.3.18. живая изгородь - прием озеленения, посадки кустарников и деревьев;
1.3.19. жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации (ЖКО);
1.3.20. землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного
наследуемого владения;
1.3.21. землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного
(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования;
1.3.22. земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и
естественного ландшафта территории городского округа Дегтярск;
1.3.23. зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и
искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно
стоящие деревья и кустарники);
1.3.24. земли рекреационного назначения - это земли, предназначенные и используемые для организации
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного
назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической
культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские
туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие
аналогичные объекты;
1.3.25. земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут включаться в состав различных территориальных
зон и не подлежат приватизации);
1.3.26. категория объектов улично-дорожной сети - характеристика автомобильных дорог общего пользования
местного значения, улиц, проездов, тротуаров, придорожных газонов, определяемая с учетом особенностей их
эксплуатации и содержания, интенсивности движения по ним общественного транспорта и пешеходов;
1.3.27. контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за
исключением крупногабаритных отходов;
1.3.28. контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
1.3.29. крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от
текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
1.3.30. лотковая зона - открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей части с ограждающим
бортовым камнем вдоль края проезжей части улицы для сбора и отвода осадков и поверхностных вод, временного
складирования снега и мусора (в соответствии с гидравлическим расчетом максимальная ширина лотковой зоны
составляет 0,5 - 1 м);
1.3.31. маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с
ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками);
1.3.32. малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-парковой композиции, элементы
монументального декоративного оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные
устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного
территориального размещения, светильники для наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы,
навесы, перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, беседки,
цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные
доски, велопарковки;
1.3.33. места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами
скорби для захоронения урн с прахом умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для
осуществления погребения умерших;
1.3.34. места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений кладбища, мемориальные комплексы и иные места, расположенные в установленном порядке в границах городского
округа Дегтярск;
1.3.35. мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного
(несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы;
1.3.36. мусоровоз - транспортное средство, используемое для перевозки твердых коммунальных отходов;
1.3.37. наружная реклама - это реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных
сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые
поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального
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размещения (далее по тексту - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения
общественного транспорта;
1.3.38. несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или
складирование коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого
мусора, образовавшегося в процессе деятельности юридических и физических лиц;
1.3.39. обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
1.3.40. объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству (детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга,
площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги, парки,
скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных
коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов);
1.3.41. ограждение - сооружение вспомогательного использования, предназначенное для обозначения границы
земельного участка (функционально выделенной части земельного участка), ограничения доступа пешеходов, животных,
транспортных средств на огражденную территорию, визуального обособления частей территорий общего пользования,
имеющее сплошную конструкцию и (или) выполненное с использованием ограждающих элементов в различном их
сочетании;
1.3.42. озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающая формирование устойчивой среды городского округа с активным использованием существующих и/или
создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально
существующей природной средой на территории городского округа;
1.3.43. оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, владеющее
объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, данные о месте нахождения
которых включены в территориальную схему обращения с отходами обязаны принимать твердые коммунальные отходы,
образовавшиеся на обслуживаемой территории, только на основании заключенных с региональными операторами
договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
1.3.44. остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок,
оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;
1.3.45. отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическому или физическому лицу на
праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного пользования;
1.3.46. отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;
1.3.47. палисадник - собственный садик, расположенный перед фасадом здания, дома с характерными
насаждениями: цветочными, кустарниковыми, плодово-ягодными насаждениями, деревьями;
1.3.48. парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств,
площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств на платной или без взимания платы по решению собственника или иного
владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания,
строения или сооружения;
1.3.49. паспорт объекта благоустройства - документ на объект благоустройства, содержащий следующую
информацию: о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;
ситуационный план; элементы благоустройства, сведения о текущем состоянии; сведения о планируемых мероприятиях
по благоустройству территорий;
1.3.50. паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию
о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о
размещении дополнительных элементов и устройств;
1.3.51. пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и внутриквартальных территорий,
предназначенные для пешеходного движения;
1.3.52. площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ
прилегающей территории на горизонтальную плоскость;
1.3.53. погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных отходов из мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых
коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммунальных
отходов;
1.3.54. пользователь земельного участка – лицо, которому земельный участок принадлежит на праве
постоянного (бессрочного) или срочного пользования и (или) ограниченного пользования, в том числе хозяйственного
ведения, оперативного управления, аренды, сервитута, в различных целях по основаниям, предусмотренным
законодательством без его нарушения;
1.3.55. потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с
региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО;
1.3.56. правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков;
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1.3.57. придомовая территория - земельный участок в установленных границах, в том числе согласно проекту

межевания территории, на котором расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилого дома объекты;
1.3.58. прилегающая территория - земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости
(земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается
юридическими и физическими лицами на основании соглашения о содержании прилегающей территории;
1.3.59. раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятельность по сбору, временному
складированию отходов (вторичных материальных ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими
свойствами и агрегатным состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих
компонентов, особенностями последующего жизненного цикла и существующими технологиями по их переработке,
обезвреживанию и уничтожению;
1.3.60. региональный оператор по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) - оператор по обращению
с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником
ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора;
1.3.61. сбор крупногабаритных отходов - загрузка в бункеры собранного с территории крупногабаритного мусора
либо его размещение на специально отведенных площадках;
1.3.62. сбор твердых коммунальных отходов - комплекс мероприятий по заполнению контейнеров твердыми
коммунальными отходами и очистке контейнерных площадок;
1.3.63. скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на тротуарах, во
дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха населения;
1.3.64. смёт - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из
грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги, мелкого мусора;
1.3.65. собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков;
1.3.66. содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения;
1.3.67. содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию
надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный ремонт) объектов благоустройства;
1.3.68. содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и
элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений
конструктивных элементов объемных сооружений;
1.3.69. содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и
прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и порядка;
1.3.70. специально отведенные места для мойки транспортных средств - это автомойки, автомоечные
комплексы, находящиеся на территории городского округа Дегтярск, которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.3.71. стоянка транспортного средства - прекращение движения транспортного средства в не запрещенном для
этой цели месте, носящая временный характер;
1.3.72. твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, а также
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
1.3.73. территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары);
1.3.74. территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной
застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением
его собственника;
1.3.75. тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части
либо велосипедной дорожке и/ или отделенный от них газоном;
1.3.76. уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору оброненных
(просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз;
1.3.77. уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи,
мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения отходов производства и потребления, а также иных
мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
охрану окружающей среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с
правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами городского округа Дегтярск);
1.3.78. уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста;
1.3.79. уполномоченный орган – муниципальное предприятие, учреждение, структурное подразделение органа
местного самоуправления, наделенные органом местного самоуправления специальными функциями и полномочиями
для их осуществления и реализации, в пределах компетенции;
1.3.80. уполномоченная организация – предприятие, организация, наделенные органом местного
самоуправления специальными функциями и полномочиями для их осуществления и реализации, в пределах
компетенции;
1.3.81. урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов
(мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения,
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культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского
пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в торговые объекты;
1.3.82. фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
1.3.83. хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
1.3.84. штендер - мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы, которая устанавливается на улице в
непосредственной близости от компании-рекламодателя;
1.3.85. элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства,
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений,
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;
1.3.86. эскизный проект - документ в виде текстовых и графических материалов, которые содержат информацию
об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального
строительства;
Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящей статье, применяются
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.»
1.3. Пункт 2.28. Правил изложить в новой редакции:
«2.28. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территории общего пользования, которая
имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, земельным участком.
Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного жилого дома, земельный
участок под которым не образован или образован по границам такого дома.
2.28.1. Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зданий, строений, сооружений,
земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, протяженности общей
границы, максимальной и минимальной площади прилегающей территории, установленной пунктом 2.28.3.
2.28.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка устанавливаются границы только одной
прилегающей территории, имеющей один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных
участков не допускается, за исключением случая, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной
инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, в отношении
которого определяются границы прилегающей территории;
3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением случая установления общих
(смежных) границ прилегающих территорий;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения,
земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам земельных участков,
образованных на территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов
или объектов искусственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) границы с другими прилегающими
территориями.
2.28.3. Установить минимальную и максимальную площадь прилегающей территории в соответствии с таблицей:
N
п/п
1

Категория объектов

Минимальная
площадь

Здания, сооружения, в том числе со
встроенными хозяйственными объектами

60 кв. м

Нестационарные торговые объекты

10 кв. м

Торговые и торгово-развлекательные
центры, рынки, летние кафе

20 кв. м

Отдельно стоящие объекты рекламы

4 кв. м

Гаражи, автостоянки, парковки

3 кв. м

Автозаправочные станции, автомоечные
посты, заправочные комплексы,
шиномонтажные мастерские и станции
технического обслуживания

60 кв. м

2

3

4
5

6

Максимальная площадь прилегающей
территории
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 10
метров по периметру земельного участка или
здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 10
метров по периметру отведенной территории
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 15
метров по периметру земельного участка или
здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта в радиусе 5 метров
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 10
метров по периметру земельного участка или
здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 15
метров по периметру земельного участка или
здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
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7

Промышленные объекты

400 кв. м

Строительные площадки

50 кв. м

Индивидуальная жилая застройка

10 кв. м

8

9

Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 15
метров по периметру земельного участка или
здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается как площадь земельного
участка вокруг объекта на расстоянии 5 метров
по периметру отведенной территории
Устанавливается как площадь земельного
участка по длине равной ширине земельного
участка, а по ширине - до кромки проезжей
части улицы, дороги

2.28.4. Границы прилегающих территорий должны быть определены схемой границ прилегающих территорий,
подготовленной в форме электронного документа уполномоченным органом.
2.28.5. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих
территорий в случаях и порядке, предусмотренными пунктами 2.28.6. – 2.28.7.
Таким лицом является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином
законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое).
Финансовое участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных
участков в содержании прилегающих территорий может выражаться в финансировании за счет собственников
осуществляемых ими работ в рамках участия в содержании прилегающих территорий.
2.28.6. Содержание прилегающих территорий включает в себя:
сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи и мусора;
при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, лестниц, обработку дорожных
покрытий противогололедным материалом;
уборку от мусора, листвы;
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе проведение санитарной обрезки
кустарников и деревьев;
удаление несанкционированных графических изображений, надписей, информационных материалов;
скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см);
мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского;
иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий соглашением о содержании прилегающей
территории.
2.28.7. Уборка прилегающей территории лежит на собственниках земельных участков, зданий, строений и
сооружений и (или) уполномоченными ими лицах, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков,
зданий, строений и сооружений».
1.4. Пункт 18.1.5 Правил изложить в новой редакции:
«18.1.5. Отлов животных без владельцев осуществляется организациями (предприятиями, индивидуальными
предпринимателями) по договорам (муниципальным контрактам) с уполномоченным администрацией городского округа
Дегтярск учреждением, функции которого осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищнокоммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», в
сфере обращения с животными.»
1.5. Пункт 18.1.9 Правил изложить в новой редакции:
«18.1.9. При выгуле домашних необходимо соблюдать следующие требования:
- владельцу домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого
передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
- в случае действия нормативно правового акта администрации городского округа Дегтярск, устанавливающего
место для выгула животных, не допускается выгул животного вне мест, разрешенных решением администрации
городского округа Дегтярск;
- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за
исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей
владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный вестник», на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет www.degtyarsk.ru.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск О.А. Хисамова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «22» апреля 2021 года № 264
г. Дегтярск
О введении особого противопожарного режима
на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Свердловской области», на основании решения внеочередного суженного заседания комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Дегтярск от 21.04.2021 №
12, руководствуясь положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского
округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории городского округа Дегтярск с 26 апреля 2021 года и до
особого распоряжения.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск запретить:
2.1. Использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травянистой растительности,
стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков;
2.2. Парковку транспортных средств на площадках, расположенных у источников наружного противопожарного
водоснабжения, которые используются для забора воды;
2.3. Проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения,
землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики;
2.4. Использование пиротехнических изделий (фейерверков) на придомовых территориях;
2.5. Проведение лесозаготовительных работ и использование для этих целей техники, не имеющей
искрогасителей;
2.6. Предусмотреть ограничение весенней охоты, на территориях где прогнозируется IV и выше классы пожарной
опасности.
3. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные меры пожарной
безопасности на территории городского округа Дегтярск:
3.1. Патрульным и патрульно-контрольной группам организовать:
3.1.1. Патрулирование территории населенных пунктов городского округа Дегтярск, территорий садоводческих
некоммерческих объединений и прилегающих к ним зон, возможных мест отдыха населения городского округа Дегтярск и
территорий, подверженных угрозе распространения лесных пожаров с целью соблюдения требований особого
противопожарного режима, оперативной проверки обнаруженных термических точек, оперативного выявления виновных
лиц в возникновении пожаров с последующим предоставлением фотоматериалов;
3.1.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требований,
установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать меры административного воздействия
в соответствии с действующим законодательством.
4. Рекомендовать начальнику отделения полиции №17 МО МВД России «Ревдинский» (дислокация г. Дегтярск) А.В.
Ефимову, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, городского
округа Дегтярск, Полевского городского округа Покальнетова В.Н. обеспечить участие сотрудников в проводимых
мероприятиях с целью выявления лиц, нарушающих правила пожарной безопасности, виновных в возникновении пожаров,
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров и угрожающих населенным
пунктам, а также профилактики иных правонарушений.
5. Директору государственного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция газеты «За
большую Дегтярку!» И.В. Адамчук опубликовывать статьи по информированию населения о введении на территории
городского округа Дегтярск особого противопожарного режима и проводимых мероприятиях, направленных на недопущение
возникновения пожаров.
6. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа
Дегтярск» Э.Ф. Шмарловской:
6.1. Вдвое увеличить количество патрульных и патрульно-контрольных групп. Состав групп (с указанием ФИО и
контактного телефона) и маршруты патрулирования предоставить в 102 пожарно-спасательную часть 10 Пожарноспасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области, 10 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области;
6.2. Осуществить информирование населения о введенном особом противопожарном режиме, о соблюдении
требований пожарной безопасности путем запуска уличных пунктов оповещения комплексной системы экстренного
оповещения населения, размещения информации на сайте городского округа Дегтярск, социальных сетях, СМИ;
6.3. Организовать работу председателей уличных комитетов по профилактике пожаров в частном жилом секторе,
учесть первоочередность обходов домовладений, в которых проживают граждане, относящиеся к наиболее уязвимым
социальным группам населения: многодетные семьи, инвалиды, одинокие престарелые граждане;
6.4. Провести опашку территорий и населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
7. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск» А.Н. Мерзлякову:
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7.1. Организовать проведение очистки территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора и сухой

растительности;
7.2. Обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог муниципального значения от горючих материалов, в
том числе сухой травянистой растительности, хвороста, порубочных остатков, сухостойных деревьев и кустарников;
7.3. Определить места сбора мусора, образовавшегося в результате проведения субботников, и организовать его
вывоз.
8. Рекомендовать начальнику Обособленного подразделения «РСК-Дегтярск» Ф.Ф. Абдуллаеву и председателю
ТСЖ «Край» Л.В. Анцыгиной при наличии благоприятной эпидемиологической обстановки:
8.1. Разместить информацию о введении особого противопожарного режима и основных требованиях к гражданам
по его соблюдению на стендах и информационных щитах в жилищном фонде в пунктах оплаты за коммунальные платежи,
на квитанциях об оплате за жилое помещение и другое;
8.2. Активизировать информационную работу с неработающим населением о соблюдении правил пожарной
безопасности, довести до жителей информацию об установлении особого противопожарного режима на территории
городского округа Дегтярск;
8.3. Обеспечить своевременную уборку мусора, горючих материалов на обслуживаемых территориях;
8.4. Поддерживать помещения общего пользования и территории жилого фонда в соответствии с требованиями
пожарной безопасности.
9. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск С.В. Лаптевой:
9.1. Организовать проведение занятий с учащимися по вопросу соблюдения мер пожарной безопасности, о
введении с 26 апреля 2021 г. на территории городского округа Дегтярск особого противопожарного режима и о последствиях
нарушений правил противопожарного режима;
9.2. Обновить стенды пожарной безопасности в образовательных учреждениях школьного, дошкольного типа;
9.3. В период подготовки и проведении летней оздоровительной кампании 2021 года обеспечить исполнение
требований, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
10. Начальнику Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Л.В. Щербаковой запретить проведение
культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории лесных массивов, зеленых зон, а также их посещение, в
период действия особого противопожарного режима (до его отмены).
11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности,
находящихся на территории городского округа Дегтярск:
11.1. Утвердить приказами мероприятия по снижению пожарной опасности в период действия особого
противопожарного режима с назначением лиц, ответственных за их реализацию;
11.2. Провести тщательную проверку противопожарного состояния предприятий и хозяйств, осуществить
дополнительные меры по предотвращению пожаров;
11.3. Содержать в исправном состоянии сети противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты, водоемы,
подъезды к ним. Предусмотреть необходимый запас воды и других огнетушащих средств на территориях предприятий,
организаций, учреждений;
11.4. Провести внеплановые инструктажи с персоналом предприятий (организаций, учреждений) по пожарной
безопасности, довести информацию об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа
Дегтярск;
11.5. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий, зданий и помещений предприятий
(организаций, учреждений) от горючих отходов и мусора.
12. Директору ООО «АВТ ПЛЮС» М.Г. Дроздову:
12.1. Привести в исправное состояние источники наружного противопожарного водоснабжения;
12.2. Обеспечить бесперебойную подачу воды из системы водоснабжения для нужд пожаротушения;
13. Рекомендовать начальнику 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области
Р.С. Атамурадову в период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Дегтярск
выполнение следующих мероприятий:
13.1. Перевод подразделения 102 пожарно-спасательной части на усиленный вариант несения службы;
13.2. Введение в боевой расчет резервной техники, доукомплектование боевых расчетов личным составом;
13.3. Передислокация с учетом складывающейся обстановки сил и средств 102 пожарно-спасательной части;
13.4. Создание необходимого резерва горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ;
13.5. Проведение соответствующей разъяснительной работы о мерах пожарной безопасно сти и действиях в
случае пожара.
14. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, в период действия особого противопожарного
режима рекомендуется:
14.1. Создать запас первичных средств пожаротушения, у каждого жилого строения устанавливать емкость
(бочку) с водой или иметь огнетушитель;
14.2. Выполнять предписания и иные законные требования уполномоченных должностных лиц Главного
управления МЧС России по Свердловской области, должностных лиц администрации городского округа Дегтярск;
14.3. Временно приостановить проведение пожароопасных работ, сжигание бытовых отходов и мусора,
разведение костров на дворовых и прилегающих территориях.
14.4. При использовании мангалов, жаровен на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых
земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага
горения до зданий, сооружений и иных построек должно составлять 5 метров, а зона очистки вокруг мангала, жаровни от
горючих материалов - 2 метра.
15. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск.
16. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Дегтярск В.А. Солдатова.
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Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «23» апреля 2021 года № 269
г. Дегтярск
Об отмене ограничительных мероприятий по гриппу
и острым респираторным вирусным инфекциям на территории городского округа Дегтярск
В соответствии с п.п.8 п.1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13
Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, руководствуясь предложением Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
от 12.04.2021 № 66-11-09/09-2473-2021 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», руководствуясь ст. 31
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить ограничительные мероприятия на территории городского округа Дегтярск с 20 апреля 2021 года.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Дегтярск от 28.10.2020 № 707 «О
введении ограничительных мероприятий по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям на территории
городского округа Дегтярск».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
- http://degtyarsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск С.И. Соколову.
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «23» апреля 2021 года № 272
г. Дегтярск
Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на
территории городского округа Дегтярск
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 66
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов городского
округа Дегтярск, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок использования открытого огня и разведения костров на территории городского округа
Дегтярск (прилагается).
2. На землях общего пользования городского округа Дегтярск, на территориях частных домовладений запрещается
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и способов,
указанных в порядке использования открытого огня и разведения костров на территории городского округа Дегтярск.
3. Установить запрет на использование открытого огня и разведения костров при установлении на территории
городского округа Дегтярск особого противопожарного режима, при поступающей информации о приближающихся
неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными
порывами ветра.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет и в
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.А.
Солдатова.
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Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от 23.04.2021 г. № 272
Порядок использования открытого огня и разведения костров на территории городского округа Дегтярск
Настоящий порядок разработан в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» и устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к
использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и
землях населенных пунктов городского округа Дегтярск (далее - использование открытого огня).
1. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении
следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3
метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для
локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
2. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения,
минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 1 порядка, могут быть уменьшены
вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
3. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна
использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
4. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых
емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных
участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до
зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих
материалов - до 2 метров.
5. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и
иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать
диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага
горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в
зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять
согласно приложению №1.
6. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 1 порядка. При этом
на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными
средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.
7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен
осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
8. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные
отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага
горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без
металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
9. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные
и высокотоксичные вещества;
- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
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10. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горения (тления).

Приложение №1
к порядку использования открытого
огня и разведения костров на
территории городского округа
Дегтярск
Минимально допустимый радиус
зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов в зависимости от высоты
точки их размещения в месте использования
открытого огня над уровнем земли
Высота точки размещения горючих
материалов в месте использования
открытого огня над уровнем земли,
метров
1
1,5
2
2,5
3

Минимальный допустимый радиус зоны очистки территории от
места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы,
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов,
метров
15
20
25
30
50

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск
«О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск»,
г. Дегтярск

26 апреля 2021 года

Место проведения: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 (кабинет Главы городского округа Дегтярск).
Начало слушаний: в 18 часов 00 минут
Присутствовали: 18 человек.
Организатор слушаний: Глава городского округа Дегтярск.
Способ информирования общественности: материалы были опубликованы в информационном бюллетене Думы и
Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 9(283) от 24.03.2021 и на официальном сайте
городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.
Председательствующий: Пильников Вадим Олегович – глава городского округа Дегтярск.
Секретарь: Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела администрации городского округа
Дегтярск.
Присутствующие: на момент открытия слушаний зарегистрировано 18 участников слушаний.
Повестка слушаний: рассмотрение проекта Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск».
Основания проведения публичных слушаний: в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления главы городского
округа Дегтярск от 22.03.2021 № 5 «О вынесении на публичные слушания проекта Решения Думы городского округа
Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск».
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Вступительное слово главы городского округа Дегтярск Пильникова В.О.
2. Доклад по рассматриваемому вопросу Храмцовой Т.В.
3. Выступления заявившихся в список выступающих на публичных слушаниях, подавших в письменном виде заявки
для выступления на слушаниях.
Председательствующий: для продолжения нашей работы в соответствии с Положением «О публичных слушаниях»,
утверждённым Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014 № 432, предлагается следующий порядок
проведения слушаний: слушания начинаются кратким вступительным словом и докладом председательствующего. После
чего следуют вопросы участников слушаний, которые задаются в письменной форме.
Предлагается следующий регламент работы:
- вступительное слово – 2 минуты;
- для доклада по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа
Дегтярск» - до 10 минут.
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Для оглашения поступивших предложений – 1 минута.

19

Для ответов на поступившие вопросы – 2 минуты.
Уважаемые участники публичных слушаний, вопросы подаются в письменном виде секретарю. В записках
указывать фамилию, имя, отчество полностью, кроме того, необходимо указывать адрес и контактный телефон.
Анонимные записки и записки без адресов рассматриваться не будут, так как при невозможности дать ответ по
ходу публичных слушаний, ответ будет направлен в письменной форме по адресу, указанному в записке.
Результаты публичных слушаний с учётом предложений и замечаний будут оформлены в виде протокола
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, которые будут опубликованы в средствах массовой
информации.
Заключение публичных слушаний по обсуждаемой теме носит рекомендательный характер.
Слушали:
Т.В. Храмцову: (зачитала проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского
округа Дегтярск»):
____________________ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № ______
от «____» __________ года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск
В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск,
РЕШИЛА:
1.

Внести в Устав городского округа Дегтярск, принятый Решением Дегтярской городской Думы от 28.06.2005

№ 89 с изменениями, внесенными Решениями Думы городского округа Дегтярск от 28.08.2008 № 96, от 30.06.2009 № 248,
от 13.11.2009 № 281, от 11.03.2010 № 325, от 06.05.2010 № 349, от 30.09.2010 № 397, от 21.12.2010 № 420, от 08.09.2011
№ 501, от 17.11.2011 № 530, от 17.07.2012 № 64, от 28.02.2013 № 147, от 29.08.2013 № 241, от 31.07.2014 № 367, от
26.03.2015 № 491, от 18.06.2015 № 533, от 29.10.2015 № 597, от 31.03.2016 № 652, от 23.06.2016 № 679, от 26.01.2017 №
66, от 27.04.2017 № 110, от 29.06.2017 №154, от 28.09.2017 № 179, от 25.01.2018 № 236, от 29.03.2018 № 256, от
25.04.2019 № 394, от 26.09.2019 № 441, от 30.01.2020 № 485, от 30.07.2020 № 527, от 26.11.2020 № 563 следующие
изменения и дополнения:
1.1.

Подпункт 45 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории»;
1.2.
Пункт 1 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и
их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории городского
округа могут проводиться собрания граждан.»;
1.3.
Пункт 5 статьи 18 Устава дополнить восьмым абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жителей соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа Дегтярск.»;
1.4.

Главу 3 Устава дополнить статьей 18.1 следующего содержания:

«Статья 18.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть внесен инициативный
проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы
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территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего в состав
городского округа. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым
актом Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом
Думы городского округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории
городского округа.
3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается Думой городского округа.
5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением
конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.5.
Пункт 2 статьи 19 Устава дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.».
2. Администрации городского округа Дегтярск направить настоящее Решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru и вступает в силу с момента его
опубликования.
4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию городского округа Дегтярск.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на временную комиссию по Уставу городского округа
Дегтярск и Регламенту Думы городского округа Дегтярск.
Глава городского округа Дегтярск
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

О.А. Хисамова

Т.В. Храмцова: дополнила, что данный проект Решения Думы городского округа Дегтярск был направлен на экспертизу в
Управление Министерства юстиции Свердловской области. В заключении по результатам экспертизы предложено п. 1.3.
проекта Решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Пункт 4 статьи 18 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом Думы городского округа Дегтярск.»;»
В период обсуждения проекта предложений от участников слушаний предложений, замечаний и вопросов не
поступило.
Председательствующий: предлагаю:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа
Дегтярск».
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа
Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции. Выношу на
голосование проект Решения публичных слушаний.
Голосовали: 18 человек.
«За» - 18 человек (единогласно), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
По итогам публичных слушаний принято Решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа
Дегтярск».
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа
Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции.
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В.О. Пильников

Секретарь

Т.В. Храмцова

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту Решения
Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений
в Устав городского округа Дегтярск»
г. Дегтярск

26.04.2021

Заслушав и обсудив доклад по проекту Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав
городского округа Дегтярск», участники публичных слушаний решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект Решения Думы городского округа Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа
Дегтярск».
3. Рекомендовать Думе городского округа Дегтярск рассмотреть и утвердить проект Решения Думы городского округа
Дегтярск «О внесении изменений в Устав городского округа Дегтярск» в представленной редакции.
4. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в информационном бюллетене Думы и
Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа
Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru в срок не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

Председательствующий

В.О. Пильников

Секретарь

Т.В. Храмцова

Сообщение на сайт

«Администрация городского округа Дегтярск сообщает о возможности предоставления следующих земельных
участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
- земельный участок с кадастровым номером 66:21:1301002:36, расположенный: Свердловская область, г.о.
Дегтярск, юго-восточнее д. Кислянка-Дегтярская, площадью 491 116 кв.м.
- земельный участок с кадастровым номером 66:21:1301002:42, расположенный: Свердловская область, г.о.
Дегтярск, р-н Кислянка-Дегтярская (5 км по а/д Дегтярск-Кислянка-Дегтярская), примыкающего к границе лесного квартала
№ 86 Октябрьского участкового лесничества и квартала № 118 Дегтярского участкового лесничества ГУСО Билимбаевское
лесничество, и к грунтовой а/д, площадью 361 722 кв.м.
- земельный участок с кадастровым номером 66:21:1301002:48, расположенный: Свердловская область, г.
Дегтярск, район Кислянка-Дегтярская,примыкающий к границам лесных кварталов №70,71,84,85,86 Октябрьского
лесничества Ревдинского лесхоза, площадью 469 696 кв.м.
- земельный участок с кадастровым номером 66:21:1301001:70, расположенный: Свердловская область, г.о.
Дегтярск, восточнее д. Кислянка-Дегтярская, площадью 902 003 кв.м.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, заинтересованные в данных земельных участках вправе
подавать в Администрацию городского округа Дегтярск (по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже этих земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды этих
земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования»

ПРОТОКОЛ № 03
рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже земельных участков, расположенных на территории городского
округа Дегтярск
г. Дегтярск
10:00
27.04.2021
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 27.04.2021 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. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии;
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии;
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2. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Храмцова Татьяна Владимировна – член комиссии;
5. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 5 членов 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» № 9 (283) от 24.03.2021, 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 - под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101016:681.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2а. Площадь земельного участка - 1500,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 1 – 416 970,00 (четыреста шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей
00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 83 394,00 (восемьдесят три тысячи триста девяносто четыре) рубля 00
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 509,10 (двенадцать тысяч пятьсот девять)
рублей 10 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, возможность подключения отсутствует. Источник
водоснабжения – городской водопровод, пролегающий по ул. Ползунова, гарантированное давление воды – 1,5 атм.,
канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при
подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101012:239.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, 17а. Площадь земельного участка 1 742,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 2 – 677 219,92 (шестьсот семьдесят семь тысяч двести девятнадцать) рублей
92 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 135 443,98 (сто тридцать пять тысяч четыреста сорок три) рубля 98
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 20 316,60 (двадцать тысяч триста шестнадцать)
рублей 60 копеек.
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным, ввиду отсутствия
свободных мощностей. Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с северо-западной стороны
частных домов № 17, 19 по ул. Уральских Танкистов, гарантированное давление воды – 1,5 атм., канализационные сети
расположены с северо-западной стороны многоквартирных жилых домов № 16, 18 по ул. Уральских Танкистов. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в
адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:654.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25. Площадь земельного участка- 1030,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 3 – 290 130,40 (двести девяносто тысяч сто тридцать) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 58 026,08 (пятьдесят восемь тысяч двадцать шесть) рублей 08 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 703,91 (восемь тысяч семьсот три) рубля 91
копейка.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети отсутствуют
подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные
электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения):
строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101023:656.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фрунзе, 25а. Площадь земельного участка- 1051,0 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 4 – 296 077,21 (двести девяносто шесть тысяч семьдесят семь) рублей 21
копейка.
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Размер задатка: 20 % от начальной цены – 59 215,44 (пятьдесят девять тысяч двести пятнадцать) рублей 44

копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 882,32 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят
два) рубля 32 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения вблизи нет, водопроводные и канализационные сети отсутствуют
подключение не предоставляется возможным. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные
электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения):
строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием - под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1067. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, 37а. Площадь земельного участка – 861 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – по земельному участку проходит
канализационный коллектор с охранной зоной 6 метров.
Начальная цена продажи по лоту № 5 – 344 322,51 (триста сорок четыре тысячи триста двадцать два) рубля 51
копейка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 68 864,50 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре)
рубля 50 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 10 329,68 (десять тысяч триста двадцать девять)
рублей 68 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные
сети имеются, возможность подключения есть, возможность подключения к канализационным сетям отсутствует.
Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое
присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже земельных участков не было
представлено ни одной заявки на участие в торгах по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 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.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

В.А. Солдатов
В.В. Трофимов
Т.А. Щербакова
Т.В. Храмцова
Т.Б. Абдуллаева

ПРОТОКОЛ № 04
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных
на территории городского округа Дегтярск
г. Дегтярск

10:30

27.04.2021

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 27.04.2021 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. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии;
2. Трофимов Вадим Валерьевич – заместитель председателя комиссии;
3. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Храмцова Татьяна Владимировна – член комиссии;
5. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 5 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно.
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3. Извещение о проведении торгов было размещено в информационном бюллетене Думы и Администрации городского
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» № 9 (283) от 24.03.2021, 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) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – обслуживание автотранспорта. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 603 194,45 (шестьсот три тысячи сто девяносто четыре)
рубля 45 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 120 638,89 (сто двадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 89
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 18 095,83 (восемнадцать тысяч девяносто пять)
рублей 83 копейки.
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. Ограничение прав в использовании земельного
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием под строительство рекреационнооздоровительного гостинично-санаторного комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8. Местоположение:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380 кв.м. Земельный участок
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 2 – 2 561 705,79 (два миллиона пятьсот шестьдесят одна
тысяча семьсот пять) рублей 79 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 512 341,16 (пятьсот двенадцать тысяч триста сорок один) рубль 16
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 76 851,17 (семьдесят шесть тысяч восемьсот
пятьдесят один) рубль 17 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные сети –
ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице Коммунаров. Гарантированное давление
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - объекты придорожного сервиса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2559.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, 25а/3. Площадь земельного участка - 147 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок договора аренды – 5 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 5 338,79 (пять тысяч триста тридцать восемь) рублей
79 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 1 067,76 (одна тысяча шестьдесят семь) рублей 76 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 160,16 (сто шестьдесят) рублей 16 копеек.
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения возможно только после замены участка
теплотрассы и запорной арматуры от тепловой камеры ТК108 и ТК107 с Ф76мм на Ф133мм и проектирования и
строительства подземной теплосети от существующей теплокамеры ТК107 вблизи ул. Калинина 25а до объектов
теплопотребления. Окончательное решение о новых диаметрах теплотрассы принять после получения сведений о
расчетной тепловой нагрузке. Источник водоснабжения – городской водопровод, пролегающий в районе Дома быта
«Горняк», гарантированное давление воды – 1,5 атм. Канализационные сети расположены с восточной стороны жилых
домов №23-25 по ул. Калинина. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Ограничение прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов
осуществлять при получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - магазины.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101029:259.
Местоположение: Свердловская область, городской округ Дегтярск, город Дегтярск, улица Советская, 41/2. Площадь
земельного участка 514 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения
(обременения) отсутствуют. Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного сервиса. Срок
договора аренды – 5 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 21 422,85 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать
два) рубля 85 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 4 284,57 (четыре тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 57 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 642,69 (шестьсот сорок два) рубля 69 копеек.
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теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные и канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность
присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство оздоровительного комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 18 743
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 5 – 629 365,57 (шестьсот двадцать девять тысяч триста
шестьдесят пять) рублей 57 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 125 873,11 (сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля
11 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 18 880,97 (восемнадцать тысяч восемьсот
восемьдесят) рублей 97 копеек.
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе
нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. Канализационные сети –
расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется
при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение
прав в использовании земельного участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при
получении разрешения на строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием - для размещения производственных зданий.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25б. Площадь земельного участка – 50 261 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разрешенное
использование земельного участка – под промышленную базу. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 6 – 403 495,31 (четыреста три тысячи четыреста девяносто
пять) рублей 31 копейка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены - 80 699,06 (восемьдесят тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 06
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 12 104,86 (двенадцать тысяч сто четыре) рубля
86 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 сети- трубопровод 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. Ограничение прав в использовании земельного
участка (градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на
строительство в установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно
Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского
комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187.
Местоположение: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Земельный
участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора аренды – 10
лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 7 – 80 454,00 (восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 16 090,80 (шестнадцать тысяч девяносто) рублей 80 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 2 413,62 (две тысячи четыреста тринадцать)
рублей 62 копейки.
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 сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность
присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес
начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием - строительная промышленность.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора
аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 8 – 87 523,20 (восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать
три) рубля 20 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 17 504,64 (семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 64 копейки.

26
от «27» апреля 2021 года № 14 (288)

муниципальный
вестник

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 2 625,70 (две тысячи шестьсот двадцать пять)
рублей 70 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 сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность
присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес
начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Ограничение прав в использовании земельного участка
(градостроительные ограничения): строительство объектов осуществлять при получении разрешения на строительство в
установленном законом порядке. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием - под многоквартирный жилой дом.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:385.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 21а. Площадь земельного участка – 2 343
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – проходит квартальная
теплосеть, канализационная сеть. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 9 – 171 916,68 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот
шестнадцать) рублей 68 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 34 383,34 (тридцать четыре тысячи триста восемьдесят три) рубля 34
копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 5 157,50 (пять тысяч сто пятьдесят семь) рублей
50 копеек.
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Водопроводные и
канализационные сети имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения к электросети
определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием для строительства и размещения
производственных и складских объектов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2377.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, южная часть шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д
«Ревда-Дегтярск-Курганово» и трассой подземного напорного газопровода. Площадь земельного участка – 29 000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) – необходимо провести
исследования на сдвижение пород. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 10 – 233 943,00 (двести тридцать три тысячи девятьсот
сорок три) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 46 788,60 (сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 60
копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 7 018,29 (семь тысяч восемнадцать) рублей 29
копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные и
канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность присоединения к
электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа
Дегтярск.
Лот № 11 - земельный участок с разрешенным использованием – магазины.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101011:163.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Гагарина, 1Б. Площадь земельного участка – 500 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Срок договора
аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 11 – 24 078,75 (двадцать четыре тысячи семьдесят восемь)
рублей 75 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 4 815,75 (четыре тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 75 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 722,36 (семьсот двадцать два) рубля 36 копеек.
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Максимальная нагрузка в
возможной точке подключения 5 Гкал/час. Водопроводные и канализационные сети имеются, возможность подключения
есть. Технические условия на подключение объекта могут быть выданы при определении назначения объекта капитального
строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного
водоснабжения и водоотведения. Техническая возможность присоединения к электросети определяется при подаче заявки
в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. 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 26.04.2021 17 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 9 - 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок
по лоту № 9, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона:
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Наименование претендента,
адрес

Дата и время подачи
заявки

Акционерное общество
«Корпорация
«Атомстройкомплекс», г.
Екатеринбург,
ул.
Белинского, д. 39

22.04.2021
10:51

Перечень документов, представленных
претендентом в составе заявки

Лот № 9
- Заявка на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка с банковскими
реквизитами для возврата задатка – 1 экз.;
- Копия платежного поручения – 1 экз.

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 9 поданную единственным претендентом,
на соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона, установив факт
поступления от претендента задатка на основании выписки с соответствующего счета, комиссия решила:
- признать аукцион по лоту № 9 несостоявшимся;
- признать по лоту № 9 заявку Акционерного общества «Корпорация «Атомстройкомплекс» соответствующей
требованиям, изложенным в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка;
- признать Акционерное общество «Корпорация «Атомстройкомплекс» единственным участником аукциона по лоту
№9
- на основании п. 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, если аукцион признан
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, то администрация городского округа Дегтярск в
течении 10 дней со дня подписания настоящего протокола обязана направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы.
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе 26.04.2021 17 часов 00 минут по местному времени, было представлено: по лоту № 11 - 1 (одна) заявка.
Комиссией рассмотрена заявка на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельный участок
по лоту № 11, поданная претендентом и зарегистрированная в Журнале входящей корреспонденции, на соответствие
требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона:
Наименование
Дата и время
Перечень документов, представленных претендентом в составе
претендента, адрес
подачи
заявки
заявки

Такидзе Наталья
Владимировна, г.
Дегтярск, ул.
Зубарево, д. 13

12.04.2021
14:38

Лот № 11
- Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с банковскими реквизитами для возврата задатка – 1
экз.;
- Копия платежного поручения – 1 экз.;
- Копия паспорта – 1 экз.

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту № 11 поданную единственным претендентом,
на соответствие требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона, установив факт
поступления от претендента задатка на основании выписки с соответствующего счета, комиссия решила:
- признать аукцион по лоту № 11 несостоявшимся;
- признать по лоту № 11 заявку Такидзе Натальи Владимировны соответствующей требованиям, изложенным в
информационном сообщении о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка;
- признать Такидзе Наталью Владимировну единственным участником аукциона по лоту № 11
- на основании п. 13, 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, если аукцион признан
несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, то администрация городского округа Дегтярск в
течении 10 дней со дня подписания настоящего протокола обязана направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы.
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по продаже права аренды на земельные участки
не было представлено ни одной заявки на участие в торгах по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Решение комиссии: признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 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.
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Функции издательства и
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администрация.

