г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

30 июня 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
30 июня 2015 г. Выпуск № 26 (504)

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 72-Р
О присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Заречный» Фокиной Л.В.
Рассмотрев представление Заслуженного коллектива народного творчества театра «Лицей» о
присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Заречный» Фокиной Л.В. за особые заслуги перед
городским округом Заречный, получившие широкое общественное признание, на основании Положения о
присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Заречный», утвержденного решением Думы от
21.07.00 г. (в действующей редакции)
Дума решила:
1. Присвоить в 2015 году звание «Почетный гражданин городского округа Заречный» Фокиной Людмиле
Васильевне, главному режиссеру театра «Лицей» и МКУ «ДК «Ровесник», за особые заслуги перед городским
округом Заречный в области культуры и искусства.
2. Занести имя Почетного гражданина городского округа Заречный Фокиной Л.В. в Книгу Почета
городского округа Заречный.
3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа
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ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 73-Р
О

награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом Заречный»

Рассмотрев решение комиссии по предварительному рассмотрению материалов к награждению знаком
отличия «За заслуги перед городским округом Заречный» от 16.06.2014г. № 2, представления и ходатайства
организаций городского округа Заречный, Главы городского округа Заречный о награждении знаком отличия «За
заслуги перед городским округом Заречный», на основании Положения о награждении знаком отличия «За
заслуги перед городским округом Заречный», утвержденного решением Думы от 05.12.2013г. № 167-Р,
Дума решила:
1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед городским округом Заречный» в 2015 году:
1.1. Чичканову Галину Григорьевну за большой вклад в образование и воспитание детей, большой
авторитет у жителей городского округа Заречный, обретенный долгой трудовой, общественной деятельностью, и
в связи с празднованием Дня города Заречный;
1.2. Удалова Михаила Никитича за большой личный вклад в развитие культуры, музыкального
образования детей, заслуженный авторитет у жителей городского округа Заречный, обретенный долгой
трудовой, общественной деятельностью, и в связи с празднованием Дня города Заречный;
1.3. Мусафирова Николая Константиновича, председателя Заречного районного суда, за большой вклад в
развитие судебной системы, многолетнее образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с
празднованием Дня города Заречный.
Глава городского округа
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ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 76-Р
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
городского округа Заречный и муниципальными служащими городского округа Заречный сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Заречный в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009
года N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера", Указом Губернатора Свердловской области от 22 мая 2015 года N
222-УГ «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы городского округа Заречный и государственными гражданскими
служащими Свердловской области
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» на основании ст.ст. 45, 65 Уставом городского округа Заречный,
Дума решила:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы городского округа Заречный и муниципальными служащими городского округа
Заречный сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(прилагается).
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в городском округе Заречный, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
3.1. решение Думы от 03.08.2009г. № 148-Р № 138-Р «Об утверждении Перечня муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы в городском округе Заречный, при избрании и назначении на
которые граждане и при замещении которых должностные лица и муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
3.2. решение Думы городского округа Заречный от 22.10.09г. № 169-Р
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы городского округа Заречный, и должностными лицами и муниципальными служащими
городского округа Заречный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
3.3. решение от 25.12.2014г. № 146-Р «О внесении изменений в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа Заречный, и
должностными лицами и муниципальными служащими городского округа Заречный сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Думы от 22.10.2009г. № 169-Р»
3.4. решение от 03.09.2013г. № 108-Р «Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы
в
городском округе Заречный, при замещении которых должностные лица и
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
3.5. решение от 03.09.2013г. № 109-Р «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах лицами,

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 3

г. Заречный
замещающими муниципальные должности городского округа Заречный,
городского округа Заречный».
4. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

30 июня 2015 г.
и муниципальными

служащими

В.Н. Ланских
Утверждено решением Думы
от 25.06.2015г. № 76-Р

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы городского округа Заречный и муниципальными служащими городского округа Заречный
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы городского округа Заречный (далее - гражданин), сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера) и муниципальными служащими городского округа
Заречный (далее - гражданский служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на муниципального служащего,
замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы городского округа
Заречный (далее - муниципальная служба), включенную в Перечень должностей муниципальной службы, при
замещении которых муниципальные служащие городского округа Заречный обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденный решением Думы городского округа Заречный (далее - Перечень).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации".
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы
или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату);
2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода;
2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
случаях, установленных Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в
Перечень, и претендующий на замещение иной должности муниципальной службы, представляет сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения.
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7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу
(специалисту с должностными обязанностями по кадровым вопросам и муниципальной службе) органа местного
самоуправления.
8. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления
сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящего Положения.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
гражданином, и сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными гражданином, и
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленными
муниципальными служащим, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих
сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
В случае если гражданин или муниципальный служащий, представившие справки, содержащие сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены на должность
муниципальной службы, включенную в Перечень, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению
вместе с другими документами.
12. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт подлежит рассмотрению на
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной
службы.
В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальный служащий освобождается от должности
муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных гражданином, и сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим, проводится в порядке,
установленном указом Губернатора Свердловской области.
Утвержден
решением Думы
от 25.06.2015г.№ 76-Р
Перечень
должностей муниципальной службы в городском округе Заречный, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Должности муниципальной службы городского округа, отнесенные к высшей группе должностей
муниципальной службы:
1) глава администрации городского округа;
2) заместитель главы администрации городского округа;
3) управляющий делами администрации городского округа.
2.Должности муниципальной службы городского округа, отнесенные к группе главных должностей
муниципальной службы:
1) начальник отраслевого органа администрации городского округа Заречный - заместитель главы
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администрации городского округа Заречный;
1) председатель комитета;
2) начальник отдела;
3) начальник управления.
3.Должности муниципальной службы городского округа, отнесенные к группе ведущих должностей
муниципальной службы:
1) заместитель председателя комитета;
2) начальник отдела комитета;
3) заместитель начальника управления
4) начальник отдела управления;
5) заместитель начальника отдела управления;
6) заместитель начальника отдела.
7) советник главы городского округа.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 77-Р
О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. № 60-Р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010 г. № 155-Р, от 24.11.2011 г. № 121-Р, от 31.10.2013 г. №
136-Р, от 26.03.2015 г. № 28-Р)
В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по
землепользованию и застройке от 22.06.2015 г.,
Дума решила:
1. Дополнить раздел Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей» ст. 31 Правил
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:

Виды параметров и единицы измерения

Многоэтажная жилая застройка 5 и более этажей, в том числе
реконструируемая

Коэффициент застройки земельного
0,4
участка
Коэффициент плотности застройки
1,2
земельного участка
Предельные параметры земельных участков
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль фронта
Определяется проектом планировки территории
улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
60
земельного участка, %
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Минимальный процент озеленения
земельного участка, %
Максимальная высота объекта до
парапета крыши, м
Максимальная высота ограждений, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м
Минимальное расстояние от границы
соседнего участка до объекта
капитального строительства, м
Минимальное расстояние от окон жилых
комнат до стен соседнего дома, м

10
65
Ограждения дворовых территорий не устанавливаются.
Декоративные ограждения – до 0,5
5
В условиях существующей застройки - 1
5
Определяется проектом планировки территории с учетом
требований инсоляции, но не менее 1
Определяется проектом застройки на основании расчётов инсоляции
и освещённости в соответствии требованиям санитарных правил и
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования
к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий»
Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных
жилых домов высотой 2-3 этажа должны быть не менее 15 м, а
высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между торцами этих же
зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до
2
границы земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников до
1
границы земельного участка, м
Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны
располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом со
стороны улицы. Размещение нежилых объектов на втором этаже возможно при условии, что под ними на первом
этаже также находятся нежилые помещения.
2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на
основе норм СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».
3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками,
расположенными на соседних земельных участках.
На земельном участке жилых домов должны быть предусмотрены
места для парковки и хранения автомобилей, принадлежащих
Рекомендуемые нормы парковки
гражданам из расчета не менее:
- количество машино/мест - 100% от количества жилых единиц
Глава городского округа
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 78-Р
О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. № 60-Р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010 г. № 155-Р, от 24.11.2011 г. № 121-Р, от 31.10.2013 г. №
136-Р, от 26.03.2015 г. № 28-Р)
В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по
землепользованию и застройке от 22.06.2015 г.,
Дума решила:
1. Дополнить раздел Ж-2 «Зона жилой застройки многоквартирными домами в 2 - 4 этажа» ст. 31 Правил
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
Виды параметров и единицы измерения

Жилая застройка многоквартирными домами
в 2 - 4 этажа

Коэффициент застройки земельного
0,4
участка
Коэффициент плотности застройки
0,8
земельного участка
Предельные параметры земельных участков
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль фронта
Определяется проектом планировки территории
улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
80
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
10
земельного участка, %
Максимальная высота объекта до конька
20
крыши, м
Максимальная высота ограждений, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы земельного
участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м

Ограждения не устанавливаются
5
В условиях существующей застройки - 1
5
Определяется проектом планировки территории с учетом
требований инсоляции, но не менее 1
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Определяется проектом застройки на основании расчётов
инсоляции и освещённости в соответствии требованиям
санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий»
Минимальные расстояния между длинными сторонами
секционных жилых домов высотой 2-3 этажа должны быть не
менее 15 м, а высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между
торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10
м.

Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев участка (более 4 м)
4
до границы земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до границы
2
земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников до
1
границы земельного участка, м
Примечания к таблице:
1. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны
располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом со
стороны улицы. Размещение нежилых объектов на втором этаже возможно при условии, что под ними на первом
этаже также находятся нежилые помещения.
2. Минимальные площади земельных участков объектов общественной застройки определяются на
основе норм СП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
3. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными
на соседних земельных участках.
На земельном участке должны быть предусмотрены места для
парковки автомобилей, принадлежащих гражданам из расчета не
Рекомендуемые нормы парковки
менее:
- количество машино/мест - 100% от количества жилых единиц.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 79-Р
О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. № 60-Р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010 г. № 155-Р, от 24.11.2011 г. № 121-Р, от 31.10.2013 г. №
136-Р, от 26.03.2015 г. № 28-Р)
В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по
землепользованию и застройке от 22.06.2015 г.,
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Дума решила:
1. Дополнить раздел Ж-3 «Зона малоэтажных индивидуальных жилых домов» ст. 31 Правил
землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа
Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
Виды параметров и единицы
измерения
Коэффициент застройки земельного
участка
Коэффициент плотности застройки
земельного участка
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль фронта
улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
земельного участка, %
Максимальная высота ограждений, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы
земельного участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м

Отдельно стоящие объекты
капитального строительства

Блокированные жилые дома
в 1-3 этажа с придомовыми
участками

0,2

0,3

0,4

0,6

12

10

60

80

10

15

2,0

2,0

5

5

5

5

3

3,
0 – в случае блокировки
строений со стороны
примыкания

Минимальный отступ от
хозяйственных построек и прочих
1
1
строений до границ земельного участка, м
Минимальный отступ от постройки
для содержания скота и птиц до границ
земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
4
границ земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до границ
2
2
земельного участка, м
Максимальная высота основного
строения (не включая шпили, башни,
13,6
13,6
флагштоки) до конька крыши, м
Максимальная высота основного
строения от уровня земли до верха
9,6
9,6
плоской кровли или карниза скатной
кровли, м
Максимальная высота
вспомогательных строений от уровня
7
7
земли до конька скатной кровли, м
Максимальная высота
вспомогательных строений от уровня
3
3
земли до верха плоской кровли, м
Примечание к таблице:
1. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными
на соседних земельных участках.
2. Вспомогательные строения (хозяйственные постройки) размещать со стороны улицы не допускается
(кроме гаражей, выгребов).
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3. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома.
4. Строения на земельном участке размещаются в соответствии с проектом застройки, при отсутствии
проекта – с соблюдением линии застройки и в соответствии с указанными выше нормами СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».
5. Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при
соблюдении требований
СП СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
6. Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть светопрозрачным (решетчатым), между
участками возможна установка сплошного ограждения по взаимному согласованию соседей и с учетом
соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома.
Гараж – не более 2
Встроенный гараж – 1
машино/мест на жилую единицу
машино/место на жилую единицу
Рекомендуемые нормы парковки
Стоянка – не более 2
Стоянка – 1 машино/место
машино/мест на жилую
на жилую единицу.
единицу.
Минимальная площадь гаража для
30
30
блокированной застройки
Глава городского округа

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 80-Р
О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. № 60-Р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010 г. № 155-Р, от 24.11.2011 г. № 121-Р, от 31.10.2013 г. №
136-Р, от 26.03.2015 г. № 28-Р)
В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по
землепользованию и застройке от 22.06.2015 г.,
Дума решила:
1. Дополнить раздел Ж-4 «Зона приусадебных земельных участков» ст. 31 Правил землепользования и
застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа Заречный от
29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
Виды параметров и единицы
измерения
Коэффициент застройки земельного
участка

Отдельно стоящие объекты
капитального строительства
0,2
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Коэффициент плотности застройки
земельного участка
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль фронта
улицы (проезда), м
Максимальный процент застройки
земельного участка, %
Минимальный процент озеленения
земельного участка, %
Максимальная высота объекта
капитального строительства до конька
крыши, м
Максимальная высота ограждений
земельного участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до передней границы земельного
участка, м
Минимальный отступ от основного
строения до красных линий проезда, м
Минимальный отступ от основного
строения до границ земельного участка
(кроме передней), м

30 июня 2015 г.
0,4

0,6

15

12

50

80

10

15

15

15

2,0

2,0

5

5

5

5

3

3,
0 – в случае блокировки
строений со стороны
примыкания

Минимальный отступ от
хозяйственных построек и прочих
1
1
строений до границ земельного участка, м
Минимальный отступ от постройки
для содержания скота и птиц до границ
4
4
земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
высокорослых деревьев (более 4 м) до
4
4
границ земельного участка, м
Минимальный отступ от стволов
среднерослых деревьев (до 4 м) до границ
2
2
земельного участка, м
Минимальный отступ от кустарников
1
1
до границ земельного участка, м
Примечание к таблице:
1. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными
на соседних земельных участках.
2. Вспомогательные строения (хозяйственные постройки) размещать со стороны улицы не допускается
(кроме гаражей, выгребов).
3. Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади не должны превышать площади жилого дома.
4. Строения на земельном участке размещаются в соответствии с проектом застройки, при отсутствии
проекта - с соблюдением линии застройки и в соответствии с указанными выше нормами СП 30-102-99
«Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».
5. Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при
соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», СП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений».
6. Ограждение земельного участка со стороны улицы должно быть светопрозрачным (решетчатым), между
участками возможна установка сплошного ограждения по взаимному согласованию соседей и с учетом
соблюдения норм инсоляции участка и помещений жилого дома.
Встроенный гараж - 1
Гараж - не более 2
машино/место на жилую
машино/мест на жилую единицу
Рекомендуемые нормы парковки
единицу
Стоянка - не более 2
Стоянка - 1 машино/место
машино/мест на жилую единицу
на жилую единицу
Минимальная площадь гаража для
30
30
блокированной застройки
Глава городского округа
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 81-Р
О внесении дополнений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный,
утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. № 60-Р (в редакции Решений
Думы городского округа Заречный от 25.11.2010 г. № 155-Р, от 24.11.2011 г. № 121-Р, от 31.10.2013 г. №
136-Р, от 26.03.2015 г. № 28-Р)
В соответствии со ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, на основании ст.ст. 25, 17, 45, 65 Устава
городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, учитывая заключение Комиссии по
землепользованию и застройке от 22.06.2015 г.,
Дума решила:
1. Дополнить раздел П-5 «Зона промышленных, коммунально-складских объектов V класса вредности» ст.
33 Правил землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы
городского округа Заречный от 29.04.2010г. № 60-р (в действующей редакции) предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
«Предельные параметры параметрами разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:
Виды параметров и единицы
измерения

Коэффициент застройки
земельного участка
Коэффициент плотности
застройки земельного участка
Максимальный процент
застройки земельного участка, %
Минимальная ширина объекта
капитального строительства вдоль
фронта улицы (проезда), м
Минимальный процент
озеленения земельного участка, %
Максимальная высота
объекта до парапета крыши, м
Этажность объекта
капитального строительства

Промышленные и коммунально-складские объекты IV - V классов
вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими уровнями
шума и загрязнения
НаучноКоммунальноПромышленная
производственная
складская
0,8

0,6

0,6

2,4

1,0

1,8

Показатели минимальной плотности застройки земельных участков
производственных объектов в зависимости от их назначения принимать в
соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»
Предельные параметры земельных участков
Определяется проектом планировки территории
Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует
определять из расчета не менее 3 кв.м на одного работающего в наиболее
многочисленной смене. Площадь участков, предназначенных для
озеленения, не должна превышать 15% территории объекта.
Определяется проектом с учетом требований обеспечения
пожарной безопасности и инсоляции, а также проветривания при наличии
вредных производственных выделений
Размещение объектов в сейсмических районах должно
предусматриваться в соответствии с «Указаниями по размещению
объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических
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районах».

Максимальная высота
ограждений, м
Минимальный отступ от
основного строения до передней
границы участка, м
Минимальный отступ от
основного строения до красных
линий проезда, м
Минимальный отступ от
основного строения до границ
земельного участка
(кроме передней), м
Минимальное расстояние от
границы соседнего участка до
объекта капитального
строительства, м
Минимальное расстояние
между объектами, м

Ограждение земельного участка объектов следует предусматривать
в соответствии с нормами МВД по охране предприятий при
классификации объектов по условиям охраны, отраженными в задании на
проектирование. Ограждения земельных участков объектов площадью
более 5 га должны иметь не менее двух въездов
5

5
Определяется проектом планировки территории с учетом
требований пожарной безопасности и инсоляции, но не менее 1
Определяется проектом застройки на основании расчётов
инсоляции и освещённости в соответствии требованиям санитарных
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий», а также с учетом требований пожарной
безопасности
Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе
инженерными коммуникациями, следует принимать минимально
допустимыми, с учетом минимальной плотности застройки земельных
участков производственных объектов

Минимальный отступ от
стволов высокорослых деревьев
(более 4 м) до границы земельного
участка, м
Минимальный отступ от
стволов среднерослых деревьев (до
4 м) до границы земельного участка,
м
Минимальный отступ от
кустарников до границы земельного
участка, м
Размер СЗЗ, м

4

2

1
50

Примечания к таблице:
1. Для промышленных объектов и производств IV, V классов опасности в соответствии с пунктом
4.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры санитарно-защитных зон
могут устанавливаться на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного
государственного санитарного врача Свердловской области или его заместителя на основании:
1) действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
2) результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух;
2. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными на
смежных земельных участках.
На территории предприятия следует предусматривать открытые
стоянки автотранспортных средств, принадлежащих гражданам,
Рекомендуемые нормы
работающим на предприятии, а также машин, механизмов, размеры и
парковки
оборудование стоянок принимаются по нормам технологического
проектирования предприятий.
Глава городского округа
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 82-Р
О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского округа
Заречный
В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 п.22, на основании ст.ст. 17, 45, 65
Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Вынести на публичные слушания вопрос об актуализации схемы теплоснабжения городского округа
Заречный.
2.Назначить 15.07.2013 года в 17-00 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный
по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, публичные слушания по указанному в п. 1 настоящего решения вопросу.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (приложение №1).
4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, предложений
и рекомендаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения: в здании администрации городского
округа Заречный по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, кабинет № 315, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов
(обед с 12 часов до 13 часов), по 13 июля 2015 года включительно в письменной форме (телефон для справок 322-09).
5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний является Комиссия по актуализации
схемы теплоснабжения городского округа Заречный.
6. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке, разместить на официальном сайте
администрации городского округа Заречный gorod-zarechny.ru.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

Приложение № 1
к решению Думы
от 25.06.2015г № 82-Р
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный проводятся
публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского округа Заречный, которые
состоятся 15 июля 2015 года в 17 часов в конференц-зале администрации городского округа Заречный по адресу:
г. Заречный, ул. Невского, 3.
С проектом новой редакции схемы теплоснабжения городского округа Заречный можно ознакомиться на
официальном сайте городского округа Заречный: gorod-zarechny.ru, в разделе «Новости» за 19 ноября 2013 года.
В ходе публичных слушаний будет организовано выступление представителя органа местного
самоуправления городского округа Заречный по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
2. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители городского округа
Заречный, обладающие избирательным правом.
3. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных слушаний,
которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимому на
публичные слушания вопросу не позднее, чем за три дня до дня проведения публичных слушаний.
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4. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к
обсуждению вопросу можно направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г. Заречный,
ул. Невского, 3, каб. 315, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в письменной форме по
13 июля 2015 года включительно, телефон для справок 3-22-09.
5. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных
слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством.
Председатель Думы

В.Н. Ланских

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 83-Р
О внесении изменений в решение Думы городского округа Заречный от 30.04.2009г. № 67-Р
В соответствии с Положением о порядке управления муниципальным имуществом в городском округе
Заречный, утвержденным решением Думы от 27.02.2014г. № 10-Р, Положением о порядке формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа Заречный,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы городского округа Заречный
от 30.04.2009г. № 66-Р, на основании ст. ст. 25, 65 Устава городского округа Заречный
Дума решила:
1. Изложить Перечень муниципального имущества городского округа Заречный, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный решением Думы городского округа Заречный от 30.04.2009г. № 67-Р с
дополнениями, утвержденными решениями Думы городского округа Заречный от 25.12.2009г. № 220-Р, от
25.03.2010г. № 42-Р и изменениями утвержденными решениями Думы городского округа Заречный от 03.06.200г.
№ 87-Р, от 12.05.2011г. № 38-Р в редакции согласно Приложения 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке.
Глава городского округа
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 г. № 84-Р
О внесении изменений в прогнозный план (перечень) приватизации муниципального имущества
городского округа Заречный на 2014 год
В соответствии с Положением о порядке управления муниципальным имуществом в городском округе
Заречный, утвержденным решением Думы от 27.02.2014г. № 10-Р, на основании ст. ст. 25, 65 Устава городского
округа Заречный
Дума решила:
1. Исключить из Приложения № 1 к решению Думы городского округа Заречный от 23.04.2014г. № 40-Р
«Об утверждении прогнозного плана (перечня) приватизации муниципального имущества городского округа
Заречный на 2014 год» с дополнениями утвержденными решением Думы городского округа Заречный от
03.07.2014г. № 80-Р «О внесении дополнений в прогнозный план (перечень) приватизации муниципального
имущества городского округа Заречный на 2014 год объект муниципальной собственности:
Наименование
объекта

Местополож
ение, адрес

Пло
щадь
кв.м.

Рыночная
стоимость
руб. (без
НДС)

Площадь
земельного
участка
(в кв.м.)

Нежилые
помещения №№ 7983 (по поэтажному
плану 1 этажа), в
строении литера А

Свердловска
я область,
г. Заречный,
ул.
Таховская, 2

62,5

1700000,0

Под
объектом
самостоятел
ьный
земельный
участок не
выделен

Причины и
основания, по
которым объект
включен в
прогнозный план
Не соответствует
требованиям
ст.50
ФЗ
от
06.10.2003г. №
131 ФЗ

Способ
приватизации.

Использ-ние
преимущественног
о права арендатора
ИП Калабурдина
Е.И.
на
приобретение
арендуемого
имущества

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.21015 № 673-П
г. Заречный
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с местоположением: Свердловская
область, г. Заречный, с. Мезенское
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, на основании Генерального плана
с. Мезенского, утвержденного решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013 № 4-Р «Об
утверждении генерального плана городского округа Заречный, применительно к территории с. Мезенское», на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной югозападнее дома № 211 по ул. Главная в с.Мезенское г. Заречного Свердловской области в кадастровом квартале
66:42:0701001 (далее проект планировки) в соответствии со схемой.
2. Ответственным за подготовку проекта планировки и проекта межевания территории назначить отдел
архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).
3.Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа Заречный в течение десяти рабочих дней со дня
опубликования настоящего постановления (г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 204, тел.7-11-95) в письменном виде
в рабочие дни с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа
Заречный и разместить на официальном сайте городского округа.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы администрации
городского округа Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

И.В. Гриценко

стр. 21

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30 июня 2015 г.

стр. 22

г. Заречный

30 июня 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_23.06.2015__ № _674-П_
г. Заречный
Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского
округа Заречный
В целях реализации положений пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
учетом общих требований к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными
учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", на основании ст. ст. 28, 31,
65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Заречный (далее
Порядок) (прилагается).
2. Муниципальным казённым учреждениям, обеспечивающим реализацию полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности, с учётом перечня муниципальных учреждений, по
которым принято решение о формировании для них муниципального задания, в срок до 1 августа 2015 года
сформировать и представить на утверждение в соответствии с настоящим постановлением ведомственные
перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в
соответствующей сфере деятельности, в качестве основных видов деятельности, применяемые при формировании
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с муниципальных
заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с муниципальных заданий на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
финансовым вопросам - начальника финансового управления администрации городского округа Заречный
И.В.Гриценко.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Направить настоящее постановление в орган осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
И.о. главы администрации
городского округа Заречный
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Утвержден
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_23.06.2015__ № _674-П_

Порядок
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Заречный
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг и выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
городского округа Заречный (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг (работ)).
2. Муниципальные казённые учреждения, обеспечивающие реализацию полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности формируют, ведут и готовят проекты постановлений
администрации городского округа Заречный об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ) по сферам деятельности.
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) формируются в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности, по форме согласно Приложению к настоящему
Порядку.
3.1. Муниципальное казённое учреждение, обеспечивающее реализацию полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности:
а) формирует ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в информационной системе;
б) при изменении нормативно-правовых актов всех уровней и (или) качественного показателя вносит
изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ);
в) согласовывает ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) с отделом экономики и
стратегического планирования администрации городского округа Заречный;
г) готовит проект постановления об утверждении (изменении) ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями городского округа Заречный;
д) предоставляет утверждённый ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в электронном
виде в отдел экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный;
3.2. Отдел экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный:
а) проверяет и согласовывает ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) предоставленный
муниципальным казённым учреждением обеспечивающим реализацию полномочий органов местного
самоуправления в соответствующей сфере деятельности;
б). размещает ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) в информационной системе, доступ
к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) утверждаются до формирования муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ на очередной финансовый год и плановый
период.
5. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой
муниципальной услуги или работы следующая информация:
1) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;
2) реестровый номер услуги (работы);
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных учреждений (далее орган, осуществляющий полномочия учредителя);
4) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации;
5) наименования муниципальных учреждений и их коды в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
6) содержание муниципальной услуги (работы);
7) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
8) вид деятельности муниципального учреждения;
9) категории потребителей муниципальной услуги ( работы);
10) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги
(выполняемой работы);
11) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы);
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12) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной
услуги (работы) в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных
правовых актов.
6. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге (работе) в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
7. Формирование информации и документов для включения в реестровую запись, формирование
(изменение) реестровой записи и структура уникального номера реестровой записи должны соответствовать
правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации (Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 29.12.2014 N 174н "Об утверждении правил формирования (изменения) реестровых
записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования
информации и документов для включения в указанные реестровые записи").
8. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__23.06.2015___ № __676-П__
г. Заречный
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в городском
округе Заречный Свердловской области на лесном участке Режиковского участкового лесничества ГБУ
СО «Свердловское лесничество» участок Режиковский и на лесном участке Косулинского участкового
лесничества ГБУ СО «Свердловское лесничество» урочище ТОО «Мезенское»
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Тюменское бюро кадастровых
инженеров» от 04.06.2015г. № 998 (вх. №: 01-40/3560 от 04.06.2015г.), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, на основании Генерального плана городского округа Заречный, утвержденного
решением думы от 07.02.2013 г. № 3-Р, в соответствии со ст. 28, 31, 31, 65 Устава городского округа Заречный.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в
городском округе Заречный Свердловской области на лесном участке Режиковского участкового лесничества
ГБУ СО «Свердловское лесничество» участок Режиковский и на лесном участке Косулинского участкового
лесничества ГБУ СО «Свердловское лесничество» урочище ТОО «Мезенское».
2. Ответственным за подготовку проектов планировки и проектов межевания назначить общество с
ограниченной ответственностью «Тюменское бюро кадастровых инженеров»
3. Установить, что физические и юридические лица в праве представлять свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержания документации по планировке территории в ООО «Тюменское бюро кадастровых
инженеров» в течении десяти рабочих дней со дня опубликования настоящего Постановления (625051, г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, 81/3, тел/факс 8 (3452) 540-715, e-mail: root@tbki.ru)
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа
Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А.Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_24.06.2015__ № _721-П__
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 02.06.2015 № 586П «Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования"
В соответствии с ч. 6 ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст. 28,31,65
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации городского округа Заречный от 02.06.2015 № 586-П «Об
утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования" следующие изменения:
1.1. дополнить Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования пунктом 22 следующего
содержания:
«22. Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования:
22.1.Порядок должен содержать информацию об уполномоченном лице, отвечающем за информирование
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
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22.2. Информация должна содержать сведения о наймодателе (наименование, место нахождения,
контактная информация, режим работы) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования: с указанием места их нахождения, количества и площадей квартир с различным количеством
комнат по этажам наемных домов социального использования.
22.3. Указанная в п.22.2 настоящих Требований информация предоставляется наймодателями:
1) в первый раз – в течение одного месяца, со дня учета в муниципальном реестре наемных домов
социального использования:
земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земельным
законодательством для строительства наемного дома социального использования;
2) в последующем- не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации.
22.4.Наймодатель опубликовывает информацию о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в
средствах массовой информации и (или) размещает в сети Интернет на официальном сайте администрации
городского округа Заречный, на информационных стендах в помещении администрации городского округа
Заречный, предназначенном для приема документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования.
22.5.Информация, размещаемая на официальном сайте администрации города, подлежит обновлению по
мере необходимости, но не реже чем один раз в 3 месяца. Информация об освободившихся жилых помещениях
должна быть размещена на сайте не позднее чем в тридцатидневный срок со дня их освобождения.»
И.о. главы администрации
городского округа Заречный

И.В. Гриценко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _25.06.2015_ № _725-П_
г. Заречный
Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым
маршрутам и рейсам в 2015 году
В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения потребности населения городского
округа Заречный в городских и пригородных пассажирских перевозках, возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров на социально значимых маршрутах и рейсах, не компенсированных доходами от
перевозки пассажиров, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Решением Думы городского округа Заречный от 18.12.2014 N 139-Р "О бюджете городского округа Заречный на
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", Решением Думы городского округа Заречный от 22.12.2011 N
144-Р "Об утверждении Перечня социально значимых маршрутов и рейсов движения пассажирских автобусов в
городском округе Заречный", на основании ст.ст.28,31,65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам и рейсам в 2015 году,
в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от
10.04.2009 N 282-П "Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам и
рейсам".
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого
заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапова В.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о
предстоящем формировании и предоставлении земельных участков:
- общей площадью 1254,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул.
Главная, за домом 199, с разрешенным использованием приусадебный участок личного подсобного хозяйства
(вид права – аренда);
- общей площадью 210,0 кв.м. с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, СНТ
«Юбилейный», примыкает с западной стороны к участку № 124, с разрешенным использованием для ведения
огородничества (индивидуальное огородничество (вид права – аренда);
- общей площадью 316,00 кв.м с кадастровым номером 66:42:0401001:828 с местоположением:
Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, северо-западная часть, с разрешенным использованием для ведения
огородничества (коллективное огородничество) (вид права – аренда).
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды таких земельных участков. Заявления принимаются в письменном виде по
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00
(обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: gsp_zar@mail.ru.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина,
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, бокс 83 с кадастровым номером
66:42:0101029:174.
Заказчиком кадастровых работ является Толмачев Сергей Федорович (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Алещенкова, дом 7а кв. 52)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 31 июля 2015 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова,
д.27 корпус 2, офис №1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 30 июня 2015 г. по 31 июля 2015 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101029:173; Свердловская область, г. Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 6, бокс №83.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на
земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и
копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного
лица).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор
6, №81
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ганусина Вера Мироновна (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Энергетиков, д.6, кв.49; тел. 8-965-506-52-02).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 30 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30 июня 2015 г. по 30 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101029:173 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 6, №82
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок №21.6
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Марина Владимировна (Свердловская обл., г. Екатеринабург,
булл. Денисова-Уральского, д.5, кв.120; тел. 8-900-203-80-48).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 30 июля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30 июня 2015 г. по 30 июля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:212 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:16 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок №22.6
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:264 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Весна, участок №21.5
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами ООО «Квартал» Широкаловым Алексеем Александровичем (Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, тел. 8-953-040-86-74, schaa71@mail.ru) и
Фроловой Ольгой Вячеславовной (Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, д.11, кв.49, тел. 8-950-6596-876, pani_helga@mail.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный,
с. Мезенское, ул. Главная, 184.
Заказчиком кадастровых работ является Сычев Владимир Васильевич
(г. Заречный, ул. Ленинградская, д.17, кв.9).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», тел. 8950-65-96-876 на 31 день с момента (даты) опубликования настоящего извещения 31 июля 2015 года в 10.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п.
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», тел. 8-950-65-96-876.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО
«Квартал», тел. 8-950-65-96-876.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, расположены по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, дом 188
(ЗУ с К№ 66:42:0701001:36);
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, за д. 188
(ЗУ с К№ 66:42:0701001:37);
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, дом 188
(ЗУ с К№ 66:42:0701001:53);
Свердловская обл., г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, дом 186
(ЗУ с К№ 66:42:0701001:54).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность (для
уполномоченного представителя заинтересованного лица).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25.
e-mail: ulia.samoylova@mail.ru тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54).
В отношении земельного участка с К№ 66:42:0401006:27, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.
Заречный, д. Боярка, снт. Простоквашино, участок № 29, выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тюрин Альберт Васильевич, Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Алещенкова, дом 17, кв. 8.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 03 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,
40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 29 июня 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская область,
г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1
66:42:0401006:131 обл. Свердловская, г. Заречный, д. Боярка, снт Простоквашино.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах
на земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и
копию из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
На основании обращения директора ООО Бюро кадастра «Заречный» А.И. Гордиевских от 25.06.2015 в адрес
главы администрации городского округа Заречный
считать недействительными опубликованные в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный
№ 23(501) от 16 июня 2015г.
кадастровым инженером Рыбиной Юлией Николаевной от имени ООО Бюро кадастра «Заречный» извещения о
проведении собраний по согласованию
местоположении границ земельных участков:
1)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101025:54, расположенного:
Свердловская область, г.Заречный, ПК садоводческое товарищество Дружба,
№59.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбин Александр Степанович, (Свердловская область, город Заречный,
ул.Ленинградская, дом 15, кВ. 13; тел.8(34377) 7-45-01.)
2)
в
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101025:54, расположенного:
Свердловская область, г.Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, № 11.
Заказчиком кадастровых работ является Ольга Александровна Пуртова, (Свердловская область, город Заречный,
ул.Кузнецова, дом 26, кВ.41; тел.8(909)009-74-82.)
3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101025:54, расположенного:
Свердловская область, г.Заречный, ПК садоводческое товарищество Мир, №112.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Галина Александровна, (Свердловская область, город
Заречный, ул. Кузнецова, дом 14, кв.ЗЗ; тел.8(34377) 3-67-55.)
За выполнение данных работ ООО Бюро кадастра «Заречный» ответственности не несет.
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
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