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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 15.04.2021 № 378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В целях  реализации  ст.52  Федерального  закона от  06 октября  2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Березовского го-
родского округа от 30.10.2015 №642 «О порядке опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений Березовского городского округа и 
фактических расходах на  оплату их труда»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления, работников муниципальных учреждений Березовского го-
родского округа и фактических расходах на  оплату их труда за 1 квартал 2021 года 
(прилагаются).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля   главы   администрации   Березовского   городского   округа  Михайлову Н.А.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф). 

Заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                        М.Д. Дорохина

 Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа
 от 15.04.2021 №378

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений Березовского городского округа 
и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2021 года

Наименование 
категории работников

Среднесписочная   
численность
работников
за отчетный

период
(без внешних

совместителей),
чел.

Фактические расходы
на оплату труда всего, в том 

числе:

Заработная 
плата,

тыс. руб.

Взносы в фонды 
обязательного 
страхования, 

тыс. руб.
Муниципальные 
служащие            
Березовского 
городского округа    

125,3 22 625,9 6 663,5

Работники 
муниципальных 
учреждений
Березовского 
городского округа    

2 824,2 303 152,7 91 406,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  20.04.2021 № 388

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ, 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, П.МОНЕТНЫЙ, 
П.ОСТРОВНОЕ, УЛ.КРЫЛОСОВА, Д.2

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, п.Островное, д.2 аварийным и подлежащим  сносу,  учитывая,  что  
собственники  помещений  в  указанном доме  в  установленный  в  требовании  срок  не  
осуществили  его  снос,  а  также в   целях  реализации  региональной  адресной  программы  
«Переселение  граждан  на  территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
01.04.2019 №208-ПП, направленной на обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда на территории Свердловской области, руководствуясь 
постановлением администрации Березовского городского округа от 30.12.2016 №836 «О 
признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.ст.280-282 Гражданского кодекса Российский 
Федерации, Земельным кодексом            Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять  для   муниципальных   нужд  земельный  участок,  площадью 1600 кв. м, по адресу: 

Свердловская область, г.Березовский, п.Островное, ул.Крылосова, д.2, кадастровый номер 
66:35:0218013:305, вид разрешенного использования – для размещения многоквартирного 
дома малоэтажной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов.

2.В связи с изъятием земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, 
изъять путем выкупа каждое жилое помещение в многоквартирном доме, расположенном 
на данном земельном участке, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Березовскому городскому округу (перечень изымаемых жилых помещений 
прилагается).

3.Администрации Березовского городского округа выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемых жилых помещений, включающей рыночную стоимость жилых помещений, 
рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве 
общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственникам 
жилого помещения его изъятием. 

4.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа в порядке, 
установленном действующим законодательством:

4.1.В срок до 22.04.2021 направить копию настоящего постановления в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области;

4.2.Подготовить форму соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем 
объектов недвижимости для муниципальных нужд;

4.3.Обеспечить подачу в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области заявлений о государственной регистрации 
прав на изъятые объекты недвижимости и заключенные в порядке, установленном земельным 
законодательством, соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по 
мере их поступления не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующих 
документов;

4.4.После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые 
объекты недвижимости внести изменения в реестр муниципального имущества Березовского 
городского округа.

5.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 
округа:

5.1.В срок до 27.04.2021 обеспечить составление соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд и уведомлений о принятом решении об изъятии земельного участка по 
формам, подготовленным в соответствии с п.4.2 настоящего постановления;

5.2.В срок до 28.04.2021 направить собственникам жилых помещений письмом с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости, а также вручить лично собственникам изымаемой недвижимости 
копии настоящего постановления, уведомления о принятом решении об изъятии земельного 
участка, проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, подлежащем 
изъятию, в соответствии с соглашением об изъятии недвижимости, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об изымаемых путем выкупа жилых помещениях, 
отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых жилых помещений;

5.3.После направления соглашений, указанных в п.5.1 настоящего постановления, но не 
позднее 30.04.2021, осуществить переговоры с правообладателем изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия;

5.4.Организовать заключение в порядке, установленном законодательством, соглашений 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по форме, составленных в соответствии 
с п.5.1 настоящего постановления, с учетом условий, определенных в ходе переговоров с 
правообладателем изымаемой недвижимости, а также направление заключенных соглашений 
в комитет по управлению имуществом Березовского городского округа для обеспечения 
регистрации права муниципальной собственности в порядке, установленном п.4.3 настоящего 
постановления.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации  Березовского  городского   округа  Еловикова  А.В.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                        М.Д. Дорохина

Приложение
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа
 от 20.04.2021 №388

Перечень 
изымаемых путем выкупа жилых помещений,
находящихся по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
п.Островное, ул.Крылосова, 2

1.Квартира №9, площадью 38 кв. м, кадастровый номер 66:35:0218013:186
2.Квартира №12, площадью 38 кв. м, кадастровый номер 66:35:0218013:189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.04.2021 № 388-1

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ, 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, П.МОНЕТНЫЙ, ПОС.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 42

В   связи   с   признанием   многоквартирного   дома,   расположенного   по адресу: Свердловская 
область, г.Березовский, п.Монетный, пос.Центральный, 42, аварийным и подлежащим  сносу,  
учитывая,  что  собственники  помещений  в  указанном доме  в  установленный  в  требовании  
срок  не  осуществили  его  снос,  а  также в   целях  реализации  региональной  адресной  
программы  «Переселение  граждан  на  территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП, направленной на обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Свердловской 
области, руководствуясь постановлением администрации Березовского городского округа 
от 30.12.2016 №836 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», руководствуясь ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.ст.280-282 
Гражданского кодекса Российский Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять  для   муниципальных   нужд   земельный   участок,   площадью   1 788 кв. м, по адресу: 

Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, пос.Центральный, 42, кадастровый номер 
66:35:0207011:511, вид разрешенного использования – для размещения многоквартирного 
дома малоэтажной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов.

2.В связи с изъятием земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления, 
изъять путем выкупа каждое жилое помещение в многоквартирном доме, расположенном 
на данном земельном участке, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности Березовскому городскому округу (перечень изымаемых жилых помещений 
прилагается).

3.Администрации Березовского городского округа выступить заказчиком работ по оценке 
изымаемых жилых помещений, включающей рыночную стоимость жилых помещений, 
рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве 
общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственникам 
жилого помещения его изъятием. 

4.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа в порядке, 
установленном действующим законодательством:

4.1.В срок до 22.04.2021 направить копию настоящего постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области;

4.2.Подготовить форму соглашения об изъятии земельного участка и расположенных на нем 
объектов недвижимости для муниципальных нужд;

4.3.Обеспечить подачу в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области заявлений о государственной регистрации 
прав на изъятые объекты недвижимости и заключенные в порядке, установленном земельным 
законодательством, соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по 
мере их поступления не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующих 
документов;

4.4.После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые 
объекты недвижимости внести изменения в реестр муниципального имущества Березовского 
городского округа.

5.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского 
округа:
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5.1.В срок до 27.04.2021 обеспечить составление соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд и уведомлений о принятом решении об изъятии земельного участка по 
формам, подготовленным в соответствии с п.4.2 настоящего постановления;

5.2.В срок до 28.04.2021 направить собственникам жилых помещений письмом с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости, а также вручить лично собственникам изымаемой недвижимости 
копии настоящего постановления, уведомления о принятом решении об изъятии земельного 
участка, проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, подлежащем 
изъятию, в соответствии с соглашением об изъятии недвижимости, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об изымаемых путем выкупа жилых помещениях, 
отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых жилых помещений;

5.3.После направления соглашений, указанных в п.5.1 настоящего постановления, но не 
позднее 30.04.2021, осуществить переговоры с правообладателем изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия;

5.4.Организовать заключение в порядке, установленном законодательством, соглашений 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по форме, составленных в соответствии 
с п.5.1 настоящего постановления, с учетом условий, определенных в ходе переговоров с 
правообладателем изымаемой недвижимости, а также направление заключенных соглашений 
в комитет по управлению имуществом Березовского городского округа для обеспечения 
регистрации права муниципальной собственности в порядке, установленном п.4.3 настоящего 
постановления.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации  Березовского  городского  округа   Еловикова  А.В.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                        М.Д. Дорохина

Приложение
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа

 от 20.04.2021 №388-1

Перечень 
изымаемых путем выкупа жилых помещений,
находящихся по адресу: Свердловская область, г.Березовский, 
п.Монетный, пос.Центральный, 42

1.Квартира №6, площадью 15,9 кв. м, кадастровый номер 66:35:0207011:967
2.Квартира №10, площадью 34,8 кв. м, кадастровый номер 66:35:0207011:985
3.Квартира №12, площадью 36,4 кв. м, кадастровый номер 66:35:0207011:905
4.Квартира №13, площадью 17,7 кв. м, кадастровый номер 66:35:0000000:1994
5.Квартира №15, площадью 11,5 кв. м, кадастровый номер 66:35:0207011:980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 26.04.2021 № 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2025 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Березовского 
городского округа на 2021-2025 годы (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации Березовского  городского  округа Еловикова А.В.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

 Приложение
 к постановлению администрации
 Березовского городского округа

 от 26.04.2021 №427

Документ планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам Березовского городского округа на 2021-2025 годы

Раздел 1. Общие положения среднесрочной политики в области организации регулярных 
перевозок транспортом общего пользования в Березовском городском округе

1.Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в Березовском городском округе на 2021-
2025 годы разработан в целях создания условий, обеспечивающих удовлетворение спроса 
населения Березовского городского округа в транспортных услугах, повышения качества, 
безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения.

2.Настоящим документом определяются цели развития системы регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 
Березовском городском округе на 2021-2025 годы, с учетом социальных, экономических и 
экологических факторов развития Березовского городского округа, к которым относятся:

достижение нормативов стандарта качества транспортного обслуживания населения, 
утвержденного распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 
31.01.2017 №НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания 
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»;

повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
формирование оптимальной маршрутной сети транспорта общего пользования;
совершенствование транспортной инфраструктуры;
создание системы управления регулярными перевозками и контроля над их осуществлением.
3.В  целях  улучшения транспортного обслуживания населения намечается:
оптимизация структуры и топологии маршрутной сети городского и пригородного 

автомобильного транспорта;
создание эффективных маршрутов, связывающих отдаленные территории проживания с 

городским центром и крупнейшими местами приложения труда, проходящих через основные 
пересадочные узлы;

рассмотрение возможности строительства трамвайной линии Березовский – Екатеринбург.
4.Реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок возможна при 

условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней, а также привлечения 
инвестиций частных лиц и организаций.

5.Перечень и сроки реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок 
в процессе их осуществления могут уточняться, но без изменения основных стратегических 
ориентиров, установленных настоящим документом планирования.

Раздел 2. Текущее состояние системы пассажирского транспорта общего пользования в 
Березовском городском округе

6.Автомобильный транспорт общего пользования Березовского городского округа 

представлен автобусами.
7.В настоящее время на территории Березовского городского округа регулярные перевозки 

по муниципальным маршрутам осуществляют:
индивидуальный предприниматель Авилова Наталия Николаевна;
индивидуальный предприниматель Тепляшин Сергей Юрьевич.
8.Маршрутная сеть Березовского городского округа представлена 12 муниципальными 

маршрутами регулярных перевозок, по которым предусмотрено осуществление регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам. Индивидуальный предприниматель Авилова Наталия 
Николаевна обслуживает 8 автобусных маршрутов. Индивидуальный предприниматель 
Тепляшин Сергей Юрьевич обслуживает 4 автобусных маршрута.

Индивидуальный предприниматель Авилова Наталия Николаевна осуществляет перевозку 
пассажиров 19 автобусами среднего класса, индивидуальный предприниматель Теляшин 
Сергей Юрьевич – 11 автобусами среднего класса.

9.Анализ маршрутной сети показывает, что транспортным обслуживанием в Березовском 
городском округе не обеспечены населенные пункты Островное, Малиновка, Каменный, 
Мурзинский, Липовский, Белоярское водохранилище; в населенных пунктах Сарапулка, 
Становая, Старопышминск отсутствуют муниципальные маршруты регулярных перевозок. 
Также транспортным обслуживанием не обеспечены жители переулка Пышминского, улиц 
Октябрьская и Коммуны, улицы Академика Королева.

Следует отметить, что в течение последних лет произошли определенные изменения в 
сфере организации регулярных перевозок, которые привели к возникновению существенных 
проблем, а именно:

изменение автобусного маршрута №5 «Старателей – СК «Ресурс»;
отмена маршрута №101 «Березовский – Старопышминск – Еловая»;
отмена маршрута №102 «Березовский – Сарапулка».
Современная улично-дорожная сеть муниципального Березовского городского округа 

обладает рядом недостатков, среди которых недостаточное количество обустроенных в 
соответствии с требованиями нормативных документов остановок транспорта общего 
пользования и пересадочных узлов; отсутствие дорог, по которым возможно движение 
общественного транспорта для обеспечения транспортного обслуживания жителей улицы 
Академика Королева в Новоберезовском микрорайоне, жителей переулка Пышминский и улиц 
Коммуны и Октябрьская.

Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере организации регулярных перевозок, требует 
изменений.

Раздел 3. Основные направления развития системы регулярных перевозок

10.Основными направлениями развития системы регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам в Березовском городском округе на 2021-2025 годы являются:

1)открытие новых маршрутов автомобильного транспорта с проведением конкурсов на 
право заключения контрактов по выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. 
Конкурсные процедуры проводятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13 июля 
2015 г. N220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2)развитие системы управления регулярными перевозками и контроля над их 
осуществлением;

3)совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры и создание приоритетных 
условий для движения транспортных средств общего пользования, в том числе;

оптимизация структуры и топологии маршрутной сети городского автомобильного 
транспорта и наземного электрического транспорта по параметрам территориальной 
доступности, пересадочности, продолжительности поездки, в том числе рассмотрение 
возможности максимально эффективного использования существующей инфраструктуры 
транспорта общего пользования;

создание эффективных маршрутов, связывающих отдаленные населенные пункты 
Березовского городского округа и районы проживания с городским центром и крупнейшими 
местами приложения труда, проходящих через основные пересадочные узлы;

формирование системы информирования пассажиров о работе подвижного состава 
транспорта общего пользования.

11.Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы 
регулярных перевозок:

повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования 

для населения;
повышение регулярности движения транспорта общего пользования;
увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования;
повышение уровня транспортной доступности населения, проживающего на отдаленных 

территориях;
создание информированности пассажиров о местоположении 

транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок. 

Раздел 4. Информация о регулярных перевозках по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

Перечень
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 01.04.2021

Вид ТС
Номер 
мар-

шрута

Вид 
регулярных 
перевозок

Наименование 
маршрута

Класс 
ТС

Количество 
ТС (включая 
резерв), ед.

Резерв 
ТС, 
ед.

1 2 3 4 5 6 7

Автобус 1 Регулируемый 
тариф

СОК «Лидер» – 
БЗСК СК 3 1

Автобус 2 Регулируемый 
тариф

Старателей 
– Овощное 
отделение

СК 3 1

Автобус 3 Регулируемый 
тариф

Автостанция – 
44 квартал СК 2 1

Автобус 5 Регулируемый 
тариф

Старателей – 
СК «Ресурс» СК 2 1

Автобус 8 Регулируемый 
тариф

Автостанция – 
БЗСК СК 3 1

Автобус 9 Регулируемый 
тариф

СОК «Лидер» – 
Коллективные 

сады
СК 2 1

Автобус 10 Регулируемый 
тариф

Автостанция – 
БЗСК СК 4 1

Автобус 103 Регулируемый 
тариф

Березовский – 
Молодежный СК 2 1

Автобус 104 Регулируемый 
тариф

Березовский – 
Зеленый Дол СК 3 1

Автобус 105 Регулируемый 
тариф

Березовский – 
Безречный СК 2 1

Автобус 105к Регулируемый 
тариф

Березовский – 
Ключевск СК 2 1

Автобус 107 Регулируемый 
тариф

Березовский – 
Октябрьский СК 2 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ    26.04.2021 № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.11.2017 №8 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА  НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В  соответствии  с подпунктом а пункта 21 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. №67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в редакции  от  29.05.2019  №104-ФЗ),  по  согласованию с 
Березовской городской территориальной избирательной комиссией (решение Березовской 
городской территориальной избирательной комиссии от 22 апреля 2020 г.  №04/18),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление главы Березовского городского округа от 23.11.2017 

№8 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории 
Березовского городского округа»: 

уточнить границы избирательных участков, изложив пункт 1 постановления в новой редакции:
«1.Образовать на территории Березовского городского округа 38 избирательных участков 

для проведения голосования и подсчета голосов на выборах и референдумах,  проводимых на 
территории Березовского городского округа в следующих границах:

Избирательный участок №1136
Место нахождения – БМБУК «Радуга-Центр», адрес: ул.Театральная, 7
Границы участка: ул.Восточная (кроме домов 1, 3, 5, 7, 9); ул.Загвозкина; ул.Строителей, дома 

1, 2, 2а, 3, 5, 6; ул.Театральная, дома 1, 2/1, 2/2, 3, 8, 10, 12, 16, 16а, 20, 22, 26; ул.Циолковского 
Численность избирателей – 2593;

Избирательный участок №1137
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа искусств №1», адрес: ул.Театральная, 17
Границы участка: ул.Гагарина, дома 11, 14, 16, 18; ул.Театральная, дома 14, 21, 23, 28; 

ул.Спортивная, дома 10, 12, 14, 16, 20, 22
Численность избирателей - 1827;
Избирательный участок №1138
Место  нахождения – МАУДО  ДЮСШ  «Олимп»,  адрес:  ул.Театральная, 13
Границы участка: ул.Брусницына; ул.Театральная, дом 19
Численность избирателей - 1786;

Избирательный участок №1139
Место нахождения – школа №2, адрес: ул.Шиловская, 3
Границы участка: ул.Гагарина, дома 5, 7; ул.Строителей, дома 4а, 7, 8, 9, 10;  ул.Шиловская, 

все дома, кроме домов 19, 21
Численность избирателей - 2426; 

Избирательный участок №1140
Место  нахождения – отдел  ЗАГС  г.Березовского,  адрес: ул.Театральная, 28
Границы участка: ул.Анучина; ул.Гагарина, дома 9, 10, 10а, 12, 12а; ул.Жукова; ул.Театральная,  

дома 30, 32, 34, 36; ул.Шиловская, дома 19, 21; дома Больничного городка;  дома  лесхоза; 
коллективные сады №8 и №16

Численность избирателей - 2252;

Избирательный участок №1142
Место нахождения – гимназия №5, адрес: ул.Косых, 3
Границы участка: ул.Гагарина, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6; ул.Косых; ул.Маяковского,  дома 1, 

2, 3, 3а; ул.Мичурина, дома 1, 2, 4, 6, 8;  ул.Строителей, дома, начиная с 11 по 31 и с 12 по 32; 
ул.Чкалова; коллективные сады №5 и №12

Численность избирателей - 1685;

Избирательный участок №1143
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул.Мира, 5
Границы участка: ул.Мамина-Сибиряка; ул.Маяковского, дома с 4 по 52 и с 9 по 53; ул.Мира, 

дома с 1 по 25 и со 2 по 34; ул.Рассветная
Численность избирателей - 1431;

Избирательный участок №1144
Место нахождения – Березовский техникум «Профи», адрес: ул.Мира, 5
Границы участка: просп.Александровский; ул.Александра Матросова; ул.Вайнера; 

ул.Ветеранов; ул.Добролюбова; ул.Дружинников; ул.Жильцова; ул.Золоторудная; ул.Крупской; 
ул.Льва Толстого; ул.Маяковского, дома с 54 и с 55 до конца; ул.Мебельщиков; ул.Мира, дома  
с 36 и 27 до конца; ул.Мичурина (все дома, кроме домов 1, 2, 4, 8); ул.Некрасова; ул.Олега 
Кошевого; ул.Павлика Морозова; ул.Старателей; ул.Старых Большевиков; ул.Строителей, 
дома с 33 до конца; ул.Щорса; коллективные сады №40 «Зори»,  №73, №80, №100 «Строитель» 
и №102, ДНТ «Демидово», ПСК «Шиловский»

Численность избирателей –  2807;

Избирательный участок №1145
Место нахождения – школа №8, адрес: п.Шиловка, ул.Парковая, 10 
Границы участка: ул.Береговая; ул.Габдуллы Тукая; п.Шиловка; коллективные сады №26, 

№27, №50 «Весна-91», №52, №55 «Мебельщик», №76,  №89  «Нива»,  СНТ  №107  «Монолит», 
№110, №115 «Черемшанка», ДНП «Шишкино» и ДНТ «Ясная поляна»

Численность избирателей –  2877;

Избирательный участок №1146
Место нахождения – школа № 33, адрес: ул.Ленина, 48
Границы участка: ул.Восточная, дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 9/2; ул.Коммуны; ул.Ленина, дома с 

44 по 62 и с 61 по 97; ул.Набережная; ул.Октябрьская; ул.Серова,  дома  с 1 по 13 и со 2 по 22; 
ул.Физкультурников;  коллективный сад №6

Численность избирателей – 1888; 

Избирательный участок №1147
Место нахождения – БМАУ СОК «Лидер», адрес: ул.Спортивная, 7
Границы участка: ул.Бажова; ул.Гагарина, дома 21, 25, 27, 29; ул.Е.Маркова; ул.Коммунаров; 

ул.Ленина, дома с 64 и с 99 до конца; ул.Лесная; ул.Нагорная; ул.Северная; ул.Серова, дома с 
15 и с 24 до конца; переулки Танкистов, Пышминский, Авиационный, Северные; коллективные 
сады №36, №39, №57 и №61

Численность избирателей – 2332;

Избирательный участок №1148
Место нахождения – МОУ ДОД «Детская школа искусств №2», адрес: ул.Красных Героев, 1а
Границы участка: ул.Исакова, дома со 2 по 72 и с 5 по 73; ул.Красноармейская, дома с 5 по 67 

и с 4 по 68; ул.Красных Героев, дома с 3 по 71 и со 2 по 72; ул.Пролетарская, дома с 3 по 5 и с 6 
по 12б; ул.Советская, дома с 1а по 85 и со 2 по 102а; ул.Февральская, дома со 2 по 28 и с 1 по 
47; переулок  Кировский

Численность избирателей – 2847; 

Избирательный участок №1149
Место нахождения – БМБУК ЦБС Библиотека семейного чтения, адрес: ул.Красных Героев, 7  
Границы участка: ул.Бирюзовая; ул.Весенняя; ул.Вишневая; ул.Горняков; ул.Забойщиков; 

ул.Земляничная; ул.Зимняя; ул.Изумрудная; ул.Исакова, дома с 74 и 75 до конца; ул.Калинина; 
ул.Красноармейская, дома с 69 и с 72 до конца; ул.Красных Героев, дома с 73 и с 74 до 
конца; ул.Кедровая; ул.Лазурная; ул.Летняя; ул.Липовая; ул.Малиновая; ул.Металлургов; 
ул.Молодежная; ул.Ольховая; ул.Осенняя; ул.Песочная; ул.Пионерская; ул.Пролетарская, дома 
с 5а и с 14 до конца; ул.Прохладная; ул.Рабочая; ул.Сезонная;  ул.Сиреневая; ул.Советская, 
дома с 87 и со 104 до конца; ул.Солнечная; ул.Февральская, дома с 42 и с 49 до конца; 
ул.Цветочная; ул.Чехова; ул.Шахтеров; ул.Школьников; поселки Кировский, Лесозаводской, 
в/ч; переулки Забойщиков, Короткий, Кузнечный; дома Овощного отделения;  коллективные  
сады №77 «Медик», №77 «Солнечный», №78, №121, СНТ «Дачник» и СНТ «Европа - 2»

Численность избирателей –  2702;

Избирательный участок №1150
Место нахождения – БМАУДО «Центр детского творчества», адрес: ул.Ленина, 22а

Границы участка: ул.8 Марта, дома с 1 по 61 и со 2 по 60; ул.Варлакова,  дома с 1 по 59 и со 2 по 
60; ул.Воротникова; ул.Кирова, дома со 2 по 72 и с 3 по 79; ул.Клары Цеткин; ул.Карла Маркса; 
ул.Куйбышева; ул.Ленина, дома с 1 по 57 и со 2 по 42; ул.Орджоникидзе; ул.Революционная; 
ул.Свободы, дома с 1 по 63 и со 2 по 68;  ул.Уральская; ул.Фурманова, дома с 1 по 31 и со 2 по 
24; переулки  Березовский,  Заводской,  Рудничный,  Свердлова, Шарташский; СНТ №2

Численность избирателей – 1648; 

Избирательный участок №1151
Место нахождения – АО ПО «Уралэнергомонтаж», адрес: ул.Транспортников, 50а
Границы участка: поселок Первомайский; ул.Транспортников; коллективные сады №3, №10 

и Режевской тракт 15 км
Численность избирателей – 1220; 

Избирательный участок №1152
Место  нахождения  – АО  «Промбезопасность»,  адрес:  поселок Ленинский, 9а
Границы участка: 1-й и 2-й карьер; 44 квартал; артель «Марковская» (общежитие); питомник; 

ул.8 Марта, дома с 62 и с 63 до конца; ул.13 Зарядка; ул.Варлакова, дома с 61 и с 62 до конца; 
ул.Кирова, дома с 74 и с 81 до конца; ул.Садовая (1 карьер); ул.Свободы, дома с 65 и с 70 до 
конца;  ул.Фурманова, дома с 33 и с 26 до конца; поселки Ленинский, ЦОФ; переулки Гоголя, 
Лермонтова, Пушкина;  коллективные сады №25, СНТ №25, №30, №31, №32, №33 «Рябинушка»; 
№35, №37, №38, №41 «Панорама»,  №42, №43, № 45, №46, ДСПО №64 «Ветеран», №84, №94, 
СОТ Родник, Сад «Надежда»

Численность избирателей – 1083;

Избирательный участок №1153
Место нахождения –  автоцентр «Ландо», адрес: Березовский тракт, 9
Границы: шахты 712 и Комаровская; ул.Гражданская; ул.Железнодорожников; ул.Заводская; 

ул.Зеленая; ул.Машинистов; ул.Механиков; ул.Ноябрьская; ул.Режевская; ул.Светлая; 
ул.Слесарей; ул.Тупиковая; поселок БЗСК; переулок Лесной

Численность избирателей –  611;

Избирательный участок №1154
Место нахождения – лицей №3 (бывший УПК), адрес: ул.М.Горького, 3а
Границы участка: ул.Толбухина, дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 11 
Численность избирателей – 955;

Избирательный участок №1155
Место нахождения – школа №7, адрес: ул.Ак.Королева, 1
Границы участка: ул.Академика Королева;  коллективные сады №14, 14а и №15  
Численность избирателей – 1919; 

Избирательный участок №1156
Место нахождения – лицей №3, адрес: ул.Смирнова, 3а
Границы участка: пождепо УЗПС, ул.Героев Труда, ул.Декабристов (кроме домов 20, 20а, 21); 

ул.Луговая; ул.Смирнова
Численность избирателей –  1173;

Избирательный участок №1157
Место нахождения – ГКОУ СО «Березовская школа», адрес: ул.Максима Горького, 22
Границы участка: ул.Декабристов, дома 20, 20а, 21; ул.Максима Горького, дома 23, 24, 25, 26; 

ул.Толбухина, дома 13, 13а, 15, 15а   
Численность избирателей –  1359;

Избирательный участок №1158
Место  нахождения – ДК  «Современник»,  адрес: ул.Академика Королева, 1б
Границы участка: ул.9 Января; ул.Арматурщиков; ул.Белинского; ул.Бетонщиков; 

ул.Комсомольская; ул.Максима Горького (кроме домов 23, 24, 25, 26); ул.Монтажников; 
ул.Первомайская; ул.Профсоюзная; ул.Садовая; ул.Чапаева; ул.Электриков  

Численность избирателей – 1840; 

Избирательный участок №1159
Место нахождения – школа №10;  адрес: поселок Монетный, ул.Максима Горького, 2а
Границы участка: ул.8 Марта; ул.Весенняя; ул.Восточная; ул.Дружбы; ул.Еловая; 

ул.Земляничная; ул.Кирова; ул.Кленовая; ул.Крупской; ул.Майская; ул.Металлистов; 
ул.Механизаторов; ул.Парковая; ул.Первомайская; ул.Перспективная; ул.Победы; ул.Полевая; 
ул.Попова; ул.Почтовая; ул.Проезжая (ранее ул.1-й бригады совхоза «Монетный»); 
ул.Рябиновая; ул.Свободы; ул.Северная; ул.Сиреневая; ул.Трудовая; ул.Уральская; переулок 
Кирова; поселок Мурзинский; коллективный сад «Дружба»; СНТ «Новый Шарташ»

Численность избирателей –  1374;

Избирательный участок №1160
Место нахождения – школа №10, адрес: поселок Монетный, ул.Максима Горького, 2а
Границы участка: ул.Железнодорожная; ул.Западная; ул.Зеленая; ул.Ключевская; 

ул.Комсомольская; ул.Крайняя; ул.Красноармейская; ул.Максима Горького; ул.Маяковского; 
ул.Мопровская; ул.Новая; ул.Ольховая; ул.Садовая; ул.Советская; ул.Солнечная; ул.Сосновая; 
ул.Строителей; ул.Южная; переулки Лосиновский, Цветочный и Школьный; поселки 
Транспортный и Центральный;  коллективные сады №79 «Березка» и  №103 «Родничок»

Численность избирателей – 1238; 

Избирательный участок №1161
Место   нахождения – школа   №18,   адрес:   п.Островное,   ул.Крылосова, 16/17
Границы участка: поселок Островное
Численность избирателей – 163;

Избирательный участок №1162
Место нахождения – БМБУК ГКДЦ «Досуговый центр»,  адрес: поселок Монетный, ул.Пушкина, 

21
Границы участка: ул.Березовская; ул.Вокзальная; ул.Горняков; ул.Кайгородова (ранее 

ул.Заводская); ул.Лермонтова; ул.Лесная; ул.Малышева; ул.Молодежная; ул.Нагорная; 
ул.Октябрьская; ул.Пушкина; ул.Рудничная; ул.Хохрякова; переулки Березовский, Клубный, 
Короткий (ранее ул.Проезжая), 33 километр; коллективные сады №20, №106 «Картограф», 
№128 «Вишенка», СПО №128 «Вишенка», СТ «Одуванчик»

Численность избирателей – 2135; 
Избирательный участок №1163
Место нахождения – бывшее здание магазина, адрес: ул.Торфяников, 2
Границы участка: поселок Лубяной,
Численность избирателей –  188;

Избирательный участок №1164
Место нахождения – бывшее здание столовой, адрес: поселок Солнечный
Границы участка: поселки Солнечный и Зеленый Дол
Численность избирателей – 158; 

Избирательный участок №1165
Место нахождения – столовая, адрес: поселок Безречный, ул.Центральная, 19
Границы участка: поселок Безречный
Численность избирателей –  69;

Избирательный участок №1166
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Лосиный, ул.Комсомольская, 2
Границы участка: поселки Лосиный и Малиновка; коллективный сад №21а «Спутник»
Численность избирателей – 1592;

Избирательный участок №1167
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Ключевск, ул.Строителей, 1
Границы участка: поселок Ключевск; коллективный сад СТ №88 «Меркурий», КС Наука №47
Численность избирателей – 1594;

Избирательный участок №1168
Место нахождения – администрация, адрес: поселок Кедровка, ул.Школьная, 3
Границы участка: поселки Кедровка (частный сектор), Октябрьский, Смолокурка, 

Красногвардейский; переулок Светлый;  коллективные сады №23 «Юбилейный» - 1 отделение, 
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№23 «Юбилейный» - 2 отделение, №23 «Юбилейный» - 4 отделение, №23 «Юбилейный» 
- 5 отделение,  №23 «Юбилейный» - 6 отделение, №23 «Юбилейный» - 7 отделение, №23 
«Юбилейный» - 8  отделение, №54-1 БЗСК, СНПК №63/1, №69, №75, №87, СПО №99 
«Железнодорожник», №101 и №129 «Красногвардейский»

Численность избирателей – 700;

Избирательный участок №1169
Место  нахождения – школа  №23, адрес: поселок Кедровка, ул.Школьная, 1
Границы участка: ул.Советская; в/ч
Численность избирателей – 1460; 

Избирательный участок №1170
Место нахождения – школа №29, адрес: поселок Старопышминск, ул.Советская, 1
Границы участка: поселок Старопышминск; коллективные сады №28, СНПК №29 «Зодчий», 

№49, №58 «Венеция», СПО  №126 «Фазенда»
Численность избирателей – 1299; 

Избирательный участок №1171 
Место  нахождения – ДК  «Современник»,  адрес: ул.Академика Королева, 1б
Границы участка: ул.Энергостроителей
Численность избирателей – 1712;

Избирательный участок №1172
Место  нахождения  – администрация,  адрес: поселок Сарапулка, ул.Ленина, 60а  
Границы участка: поселок Сарапулка
Численность избирателей – 938;

Избирательный участок №1173
Место нахождения – ФАП, адрес: поселок Становая, ул.Первого мая, 17а 
Границы участка: поселок Становая; ДНТ «Станица».
Численность избирателей – 434;

Избирательный участок №1174     
Место нахождения – школа №9, адрес: ул.Брусницына, 4 
Границы участка: ул.Гагарина, дома 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17, 19; ул.Спортивная, дома 2, 4, 8
Численность избирателей – 2674.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф). 

Глава Березовского городского округа                                                   Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 23.04.2021 № 419

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 02.09.2020 №716 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ 

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ Г.БЕРЕЗОВСКОГО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заявления АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 31.03.2021 
№2312/03-25,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Березовского городского округа от 

02.09.2020 №716 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны 
г.Березовского Свердловской области».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 23.04.2021 № 420

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 18.08.2020 №650 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В Г.БЕРЕЗОВСКОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛ.КОЛЬЦЕВОЙ, 4 В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заявления АО «Фиера» от 07.04.2021 №294/10-21,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Березовского городского округа от 

18.08.2020 №650 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории для строительства логистического комплекса в г.Березовском 
Свердловской области по ул.Кольцевой, 4 в составе промышленного планировочного 

района «Южный».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 

на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                               Е.Р. Писцов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  26.04.2021 № 426

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях обеспечения устойчивого развития Березовского городского округа, в 
соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст.6, 17, 28 Устава Березовского городского округа, заключением 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа от 06.04.2021 №1454/03-10, в котором содержатся рекомендации о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Березовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки Березовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 
22.12.2016 №33 (в редакциях от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 
№203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 №300), с учетом постановления администрации 
Березовского городского округа от 03.01.2021 №107 «О подготовке проекта изменений 
в Правила  землепользования и застройки Березовского городского округа» (далее – 
Проект).

2.Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Березовского 
городского округа подготовить Проект не позднее трех месяцев с момента опубликования 
настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  27.04.2021 № 429

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:35:0109005:88, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ЛЕНИНА, 2Д

Рассмотрев заявления Гвоздырева А.В., Гафаровой С.Р., Козырина Ю.А. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в соответствии со 
ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, заключением от 09.03.2021 
№938/03-10 о результатах общественных обсуждений по вопросу  предоставления  
разрешения  на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном  
участке  по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 2д, состоявшихся 
в период с 11.02.2021 по 25.02.2021,  рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Березовского городского округа о предоставлении 
разрешения, руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Гвоздыреву Александру Васильевичу, Гафаровой Сирене Рафисовне, 

Козырину Юрию Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:35:0109005:88, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 2д, в части изменения процента 
застройки с «50» на «94» для вида разрешенного использования земельного участка 
«магазины» в территориальной зоне ОД(К) – общественно-деловая зона (комплексная) 
для реконструкции здания магазина.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                           Е.Р. Писцов
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