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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.05.2021 №357
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Рассмотрев представленный Администрацией Березовского городского округа 
проект Положения о порядке и условиях приватизации имущества Березовского 
городского округа, в целях приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 23 
Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации имущества Бе-
резовского городского округа (прилагается).

2. Признать решение Думы Березовского городского округа от 26.09.2019                   
№236 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа» утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзов-
ский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по местному самоуправлению (Метельникова Т. П.) и по экономике и бюд-
жету (Артемьева Т. Б.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                А. М. Патрушев

Глава Березовского городского округа                               Е. Р. Писцов

Утверждено 
решением Думы 

Березовского городского округа 
от 27.05.2021 №357

Положение 
о порядке и условиях приватизации имущества 

Березовского городского округа

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации имущества Бе-
резовского городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон о приватизации) и ре-
гулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Березовского городского округа (далее – муници-
пальное имущество), и связанные с ними отношения по управлению муниципаль-
ным имуществом.

1.2. Отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления, регулируются Фе-
деральным законом о приватизации.

1.3. Отношения, связанные с участием субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в приватизации арендуемого муниципального имущества, регулиру-
ются Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и решением Думы Березовского городского округа от 29.11.2018 №176 
«Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имуще-
ства при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преи-
мущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества», а в 
части, не урегулированной указанными нормативными правовыми актами, регули-
руются настоящим Положением.

1.4. Органом, осуществляющим полномочия в сфере приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа, является Администрация 
Березовского городского округа в лице комитета по управлению имуществом Бе-
резовского городского округа (далее по тексту – Комитет). 

2.  Компетенция органов местного самоуправления городского округа 
в сфере приватизации муниципального имущества

2.1. Дума Березовского городского округа:
1) ежегодно утверждает Прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества (далее – Прогнозный план приватизации);
2) ежегодно утверждает Отчет о результатах выполнения Прогнозного плана при-

ватизации;
3) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества. 
2.2. Администрация Березовского городского округа:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Думе Березовского городского 

округа Прогнозный план приватизации муниципального имущества, а также выно-
сит на рассмотрение Думы Березовского городского округа предложения о внесе-
нии изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации;

2) представляет на утверждение Думе Березовского городского округа Отчет о 
результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год;

3) принимает решение об условиях приватизации муниципального имущества в 
соответствии с Прогнозным планом приватизации;

4) осуществляет функции организатора торгов и продавца муниципального иму-
щества, а также своими решениями поручает юридическим лицам, указанным в 

подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона о приватизации, организовы-
вать от имени собственника в установленном порядке продажу муниципального 
имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества;

5) разрабатывает правовые акты по вопросам приватизации муниципального 
имущества;

6) осуществляет контроль исполнения покупателями условий приватизации му-
ниципального имущества;

7) защищает имущественные права и законные интересы Березовского город-
ского округа в суде;

8) определяет порядок:
- разработки и утверждения условий конкурса, контроля за их исполнением и под-

тверждения победителем исполнения условий конкурса;
- согласования с победителем конкурса по продаже муниципального унитарного 

предприятия совершения сделок, предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации, до перехода к нему права собственности;

- участия победителя конкурса по продаже акций открытых акционерных обществ 
в голосовании по указанным в Федеральном законе о приватизации вопросам до 
перехода права собственности на приобретенные акции;

- подведения итогов продажи муниципального имущества городского округа без 
объявления цены; 

- передачи акций, закрепленных в муниципальной собственности городского 
округа, в доверительное управление;

9) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодатель-
ством о приватизации и настоящим Положением.

3. Планирование приватизации муниципального имущества

3.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется 
путем разработки и утверждения Прогнозного плана приватизации на срок от од-
ного до трех лет.

3.2. Разработка Прогнозного плана приватизации осуществляется в соответ-
ствии с Прогнозом социально-экономического развития Березовского городского 
округа на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

3.3. Исполнение Прогнозного плана приватизации осуществляет Комитет.
3.4. Разработка проекта Прогнозного плана приватизации на плановый период 

осуществляется в соответствии с правилами разработки прогнозных планов (про-
грамм) приватизации государственного и муниципального имущества, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.

3.5. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, акционерные общества, акции (доля акций) которых 
принадлежат Березовскому городскому округу, а также иные юридические лица и 
граждане вправе направлять в Комитет предложения о приватизации муниципаль-
ного имущества в срок до первого сентября текущего года.

3.6. Комитет разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации с учетом 
поступивших предложений о приватизации и в срок до 01 декабря текущего года 
направляет в Думу Березовского городского округа на утверждение. 

3.7. Движимое имущество не включается в Прогнозный план приватизации. Ре-
шение об отчуждении движимого имущества принимается Администрацией Бере-
зовского городского округа и оформляется распоряжением.

3.8. Внесение при необходимости изменений в утвержденный Прогнозный план 
приватизации осуществляется в соответствии с Правилами разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. Приватизация муници-
пального имущества, не реализованного в текущем году, переносится на следую-
щий год без дополнительного решения Думы Березовского городского округа.

3.9. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший 
год, содержащий перечень приватизированных в прошедшем году имущественных 
комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ 
и иного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки при-
ватизации, представляется в Думу Березовского городского округа не позднее 01 
мая (до утверждения Отчета об исполнении бюджета).

4. Порядок принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества

4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимает-
ся на основании Прогнозного плана приватизации и оформляется постановлением 
Администрации Березовского городского округа. Подготовку решения об условиях 
приватизации осуществляет Комитет.

4.2. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимают-
ся в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с Прогноз-
ным планом приватизации.

4.3. В целях подготовки решения об условиях приватизации имущественного ком-
плекса муниципального унитарного предприятия Березовского городского округа 
(далее – муниципальное унитарное предприятие) Комитет организует проведение 
муниципальным унитарным предприятием следующих мероприятий:

1) проведение технической инвентаризации и государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении муниципально-
го унитарного предприятия (при необходимости);

2) формирование земельных участков, предоставленных муниципальному уни-
тарному предприятию, и постановку их на государственный кадастровый учет, про-
ведение государственной регистрации прав на земельные участки (при необходи-
мости);

3) проведение инвентаризации имущества, в том числе прав на результаты на-
учно-технической деятельности, и обязательств муниципального унитарного пред-
приятия;

4) составление промежуточной бухгалтерской отчетности муниципального уни-
тарного предприятия.

4.4. По результатам проведения мероприятий, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Положения, муниципальное унитарное предприятие представляет в Комитет сле-
дующие документы:

1) оформленные в установленном порядке документы, удостоверяющие государ-
ственную регистрацию прав Березовского городского округа и муниципального 
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унитарного предприятия на недвижимое имущество;
2) оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации имуще-

ства и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности;

3) промежуточную бухгалтерскую отчетность, составленную по результатам ин-
вентаризации имущества и обязательств;

4) кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам меже-
вания;

5) перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия;

6) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия;

7) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муници-
пального унитарного предприятия;

8) предложения по дальнейшему использованию не подлежащих приватизации 
объектов в составе имущественного комплекса муниципального унитарного пред-
приятия;

9) сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 
сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия;

10) проекты устава, положения о совете директоров (если предусмотрено его 
образование), положения о ревизионной комиссии акционерного общества (обще-
ства с ограниченной ответственностью), решения о выпуске ценных бумаг.

4.5. Комитет организует проведение аудиторской проверки достоверности про-
межуточной бухгалтерской отчетности муниципального унитарного предприятия, 
составленной по результатам инвентаризации имущества и обязательств муници-
пального унитарного предприятия.

4.6. В целях подготовки решения об условиях приватизации иного муниципально-
го имущества Комитет организует проведение оценки рыночной стоимости подле-
жащего приватизации имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

4.7. Содержание решения об условиях приватизации муниципального имущества 
определяется в зависимости от способа приватизации.

4.8. Решением об условиях приватизации имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия утверждаются:

1) способ приватизации;
2) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципаль-

ного унитарного предприятия, определенный в соответствии с Федеральным зако-
ном о приватизации;

3) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих прива-
тизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного пред-
приятия;

4) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограничен-
ной ответственностью, создаваемого посредством преобразования муниципаль-
ного унитарного предприятия;

5) устав акционерного общества или общества с ограниченной ответственно-
стью, создаваемого посредством преобразования муниципального унитарного 
предприятия;

6) количественный состав совета директоров, наблюдательного совета, если 
уставом акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью 
предусмотрено их образование, и ревизионной комиссии (ревизора) акционерного 
общества, общества с ограниченной ответственностью;

7) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного обще-
ства или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответ-
ственностью – Березовского городского округа;

8) до первого общего собрания акционеров (участников) акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью председатель и члены совета дирек-
торов, члены ревизионной комиссии (ревизор), единоличный исполнительный ор-
ган акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью.

4.9. Решением об условиях приватизации муниципального имущества путем про-
дажи на аукционе, на конкурсе, посредством публичного предложения или без объ-
явления цены устанавливаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать дан-
ные (характеристика имущества);

2) способ приватизации;
3) начальная цена имущества;
4) в зависимости от способа приватизации: величина повышения начальной 

цены продажи имущества («шаг аукциона»), величина снижения цены первона-
чального предложения по продаже имущества («шаг понижения»), минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»);

5) форма подачи заявок о цене;
6) срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей (в случае пре-

доставления рассрочки);
7) условия конкурса в случае продажи имущества на конкурсе;
8) порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок 

заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества (в 
случае продажи муниципального имущества без объявления цены).

4.10. Решением об условиях приватизации муниципального имущества путем 
внесения в уставный капитал акционерного общества устанавливаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать дан-
ные (характеристика имущества);

2) способ приватизации;
3) рыночная стоимость муниципального имущества;
4) количество, категории и номинальная стоимость приобретаемых Березовским 

городским округом акций акционерного общества.

5. Информационное обеспечение приватизации муниципального 
имущества 

5.1. Прогнозный план приватизации, изменения и дополнения в него, Отчет о его 
выполнении за прошедший год подлежат размещению на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на сайте Админи-
страции Березовского городского округа в сети «Интернет» (далее –официальные 
сайты в сети «Интернет»), не позднее четырнадцати дней со дня их утверждения.

5.2. Решение об условиях приватизации подлежит размещению в открытом до-
ступе на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня при-
нятия этого решения.

5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подле-
жит размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» не менее чем за трид-

цать дней до дня осуществления продажи указанного муниципального имущества, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом о приватизации.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества 
подлежит размещению на официальных сайтах в сети «Интернет» в течение десяти 
дней со дня совершения указанных сделок.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества и об итогах 
продажи такого имущества размещается также на сайте продавца муниципального 
имущества в сети «Интернет».

5.4. В случае принятия решения о повторной продаже муниципального имуще-
ства ранее установленным способом (за исключением продажи посредством пу-
бличного предложения или продажи без объявления цены) информационное со-
общение о проведении такой продажи размещается на официальных сайтах в сети 
«Интернет» при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки 
до дня размещения указанного информационного сообщения прошло не более чем 
шесть месяцев.

6. Порядок оплаты приобретаемого муниципального имущества 

6.1. Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, на соответствующий код бюджетной классификации. 

6.2. Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат 
перечислению победителем в установленном порядке в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи имущества, но не позднее тридцати рабочих 
дней со дня заключения такого договора.

6.3. Контроль за порядком и своевременностью перечисления в бюджет полу-
ченных от продажи муниципального имущества денежных средств осуществляет 
Комитет.

7.  Порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями акционерных обществ, долями в обществах с ограничен-

ной ответственностью, созданных в процессе приватизации

7.1. Права участника общества с ограниченной ответственностью, доля в 
уставном капитале которого находится в собственности Березовского городского 
округа, полномочия акционера в отношении акционерных обществ, акции которых 
находятся в собственности Березовского городского округа (далее соответственно 
– общество, акционерное общество, участник, акционер), от имени Березовского 
городского округа осуществляет Администрация Березовского городского округа.

7.2. Администрация Березовского городского округа осуществляет внесение 
вопросов в повестку дня общего собрания участников или акционеров (далее – 
общее собрание), выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, 
ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, выдвижение кандида-
тов для назначения в качестве единоличного исполнительного органа общества, 
предъявление требований о проведении внеочередного общего собрания, созыв 
внеочередного общего собрания и назначение представителя (выдача доверенно-
сти) для голосования на общем собрании.

7.3. Позиция участника – Березовского городского округа по вопросам повест-
ки дня общего собрания отражается в директивах, выдаваемых в письменной фор-
ме Администрацией Березовского городского округа представителю Березовского 
городского округа для голосования на общем собрании. Указанный представитель 
действует на основании директив и доверенности Администрации Березовского 
городского округа.

7.4. В обществах, доля Березовского городского округа в уставных капиталах 
которых составляет 100 процентов, полномочия общего собрания осуществляют-
ся Администрацией Березовского городского округа. Решение общего собрания 
оформляется распоряжением Администрации Березовского городского округа.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.05.2021 № 359
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Рассмотрев представленный комитетом по управлению имуществом Березов-
ского городского округа проект Порядка выдачи разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в Березовском городском округе, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа 

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции в Березовском городском округе (прилагается).

2. Признать решение Думы Березовского городского округа от 21.02.2008  № 391 
«О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции в Березовском городском округе», утверж-
денное решением Думы от 21.09.2006 № 250» (в редакции решений от 22.12.2009 
№ 104, 28.10.2010 № 162, 03.03.2011 № 192, 09.06.2011 № 218, 27.11.2014 № 196, 
26.03.2015 № 221, 24.11.2016 № 26, 16.02.2017 № 42) утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.). 

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа    А.М. Патрушев

Глава Березовского городского округа    Е.Р. Писцов
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Утвержден 
 решением Думы 

 Березовского городского округа 
 от 27.05.2021 № 359

Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в Березовском городском округе

Раздел 1.  Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в Березовском городском округе (далее – Порядок)  раз-
работан в соответствии с действующим законодательством в сфере рекламы и 
определяет порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, используемой для распространения наружной рекламы на террито-
рии Березовского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на: 
- политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по во-

просам референдума;
- информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя 

которой является обязательным в соответствии с федеральным законом;
- справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего 

и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие 
в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся соци-
альной рекламой;

- сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, со-
общения органов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, 
которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие со-
общения не содержат сведений рекламного характера и не являются социальной 
рекламой;

- вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
- объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществле-

нием предпринимательской деятельности;
- информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, разме-

щенную на товаре или его упаковке;
- любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке 

и не относящиеся к другому товару;
- упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о 

продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, лите-
ратуры и искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера.

1.3. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, стро-
ительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназна-
ченного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных 
шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального 
размещения (далее – рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного 
транспорта, осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся ре-
кламораспространителем, с соблюдения требований настоящего Порядка.

1.4. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях рас-
пространения рекламы, социальной рекламы.

1.5. Органом, уполномоченным выдавать разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории Березовского городского округа, явля-
ется комитет по управлению имуществом Березовского городского округа (далее 
- Комитет), который:

- разрабатывает и представляет на утверждение органов местного самоуправле-
ния проекты нормативных документов в сфере рекламы;

-  выдает разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- заключает с рекламораспространителями договоры на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций;
- осуществляет контроль за соответствием рекламной деятельности на террито-

рии округа требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка;
- выявляет рекламные конструкции, размещенные без разрешения, осуществля-

ет в определенных настоящим Порядком случаях действия по демонтажу незакон-
но установленных рекламных конструкций (выдача предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций, подача иска о принудительном осуществлении демонтажа 
рекламных конструкций, демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничто-
жение рекламных конструкций и т.д.);

- принимает решение о проведении аукционов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муници-
пального имущества, обеспечивает проведение указанных торгов;

- получает заключение уполномоченных органов по охране и использованию объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации о возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в 
случаях:

а) распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации;

б) нарушения внешнего архитектурного облика и исторического облика объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в связи с 
установкой и эксплуатацией рекламной конструкции;

- получает и систематизирует сведения, поступающие от рекламораспростра-
нителей, о правах третьих лиц на рекламные конструкции, в отношении которых 
данным рекламораспространителям выданы разрешения на установку рекламных 
конструкций.

1.6. Органом, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением градо-
строительных норм и правил, связанных с установкой и эксплуатацией рекламных 
конструкций на территории округа, является отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Березовского городского округа, который:

- согласовывает разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего 
Порядка;

- осуществляет контроль за соответствием рекламных конструкций установлен-
ным требованиям технического регламента и эстетическим требованиям.

1.7. В целях контроля за соблюдением требований безопасности, связанных с 
установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории округа, Коми-
тет вправе привлекать отдел по дорожной деятельности муниципального казенно-

го учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовско-
го городского округа», который:

- согласовывает разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего 
Порядка;

- дает заключение о соблюдении требований безопасности.

Раздел 2.  Порядок оформления разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

2.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции на территории Березов-
ского городского округа допускается только при наличии разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее -  Разрешение) (приложение 1).

2.2. Юридическое или физическое лицо, желающее получить Разрешение, подает 
в Комитет заявление установленной формы (приложение 2).

2.3. Перечень необходимых и обязательных документов, прилагаемых к заявле-
нию:

- документ (его копия), удостоверяющий личность (для физических лиц);
- документ, подтверждающий полномочие заявителя (для юридических лиц);
- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указан-

ного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» (далее - Федеральный закон «О рекламе») законного владельца соответству-
ющего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества (приложение 3) и (или) заверенная копия дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между 
владельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, либо лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том 
числе арендатором, документы, подтверждающие право хозяйственного ведения, 
оперативного управления или аренды недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, право доверительного управления. В случае 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо исполь-
зование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Заявитель 
представляет в Комитет заверенную копию протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме вместе с заявлением;

- документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешне-
му виду и техническим параметрам рекламной конструкции: проектную документа-
цию на рекламную конструкцию, которая должна содержать:

а) тип и вид рекламной конструкции, количество информационных полей и тех-
нические характеристики рекламной конструкции, включающие сведения о техно-
логии смены изображения и способах его демонстрации (например, статичный и 
динамический);

б) информацию о материалах, используемых при изготовлении рекламной кон-
струкции, способе крепления рекламной конструкции;

в) для конструкций, размещаемых на земельных участках, координаты центра 
опоры рекламной конструкции (с использованием географической системы коор-
динат);

г) эскизный проект рекламной конструкции в цветном изображении;
д) фотографии планируемой к размещению рекламной конструкции, примени-

тельно к месту ее размещения, дающие четкое представление о том, какие близ-
лежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания, участки дороги на-
ходятся вблизи предполагаемого места установки рекламной конструкции (два 
панорамных снимка с прилегающей территорией).

2.4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые заявитель вправе 
предоставить:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП);

- выписка о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присо-
единять рекламную конструкцию – в целях проверки факта, является ли заявитель 
или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной кон-
струкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имуще-
ства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижи-
мости или копия свидетельства о праве собственности.

В заявлении указывается перечень всех предоставляемых документов.
Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме 

электронного документа.
2.5. Для принятия решения о выдаче Разрешения Комитет осуществляет согласо-

вание в рамках межведомственного информационного взаимодействия со следу-
ющими уполномоченными органами и организациями:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Свердлов-
ской области;

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области в случае распространения наружной рекламы на объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Березовского город-
ского округа (во всех случаях);

- отдел по дорожной деятельности муниципального казенного учреждения «Бла-
гоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского городского окру-
га» (в случае установки рекламной конструкции вдоль автомобильных дорог);

- организации, обслуживающие электрические сети округа (в случае расположе-
ния рекламной конструкции на опорах воздушной линии электропередачи).

Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов и орга-
низаций такое согласование и представить его в Комитет.

2.6. Согласование с уполномоченными органами и организациями оформляется 
в виде листа согласования, к которому прилагаются заключения согласующих ор-
ганов (приложение 4).

2.7. Согласующий орган или организация в течение 1 (одного) месяца после по-
ступления к ней листа согласования на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции должна согласовать установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо выдать мотивированный отказ в его согласовании.

2.8. Решение Комитета в письменной форме о выдаче Разрешения или об отказе 
в его выдаче направляется заявителю в течение двух месяцев со дня приема от 
него документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 настоящего раздела.

Решение об отказе в выдаче Разрешения принимается по следующим основани-
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ям:
- к заявлению не приложены необходимые и обязательные документы, перечис-

ленные в пункте 2.3 настоящего раздела;
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального разме-

щения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 
конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспор-
та;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городско-
го округа;

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, их охране и использовании;

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе».

2.9. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок дей-
ствия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она под-
лежит демонтажу на основании предписания Комитета.           

Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владе-
лец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, 
указанный в заявлении, но не более чем на пять лет, а разрешение в отношении вре-
менной рекламной конструкции – на срок, указанный в заявлении, но не более чем 
на двенадцать месяцев. В разрешении указываются: орган, выдавший разрешение, 
номер и дата его регистрации, срок действия разрешения, место выдачи разреше-
ния, полное наименование заявителя, тип и вид рекламной конструкции, место ее 
установки, размер, количество информационных полей, способ демонстрации ре-
кламного контента, собственник или законный владелец недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, иные сведения. Разрешение 
является действующим до истечения указанного в нем срока действия, либо до 
его аннулирования, признания недействительным. Под временными рекламными 
конструкциями понимаются рекламные конструкции, срок размещения которых 
обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строительные 
сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и подобных мест, ана-
логичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

Лицо, которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, обязано уведомлять Комитет обо всех фактах возникновения у третьих 
лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции 
в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору просто-
го товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

2.10.  Комитет принимает решение об аннулировании разрешения: 
- в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уве-

домления в письменной форме или в форме электронного документа с использо-
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных порталов государственных и муниципальных 
услуг о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

- в течение месяца с момента направления ему собственником или иным закон-
ным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного 
между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и 
владельцем рекламной конструкции;

- в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня 
выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем 
в период действия разрешения;

- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы;

-  в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных 
частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо результаты 
аукциона признаны недействительными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе».

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано с суд или арби-
тражный суд в течение трех месяцев со дня его получения.

2.11.  Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке 
в случае: 

1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законода-
тельства Российской Федерации о рекламе;

2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента;

3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме раз-
мещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной кон-
струкции определяется схемой размещения рекламных конструкций);

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки город-
ского округа;

5) нарушения внешнего архитектурного облика и исторического облика объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, исторического облика их территорий;

6) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по 
безопасности движения транспорта. 

2.12. В случае внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, 
в результате которого место размещения ранее установленной рекламной кон-
струкции перестало соответствовать указанной схеме и разрешение на установку 
и эксплуатацию такой рекламной конструкции было признано недействительным 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 настоящего раздела, владельцу 
рекламной конструкции выплачивается компенсация за счет средств местного 
бюджета. Компенсации подлежат обоснованные и подтвержденные затраты на 
демонтаж рекламной конструкции, понесенные ее владельцем, а также соответ-
ствующая часть фактически выплаченных денежных средств согласно условиям 
проведенных торгов и (или) договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, в отношении которой разрешение признано недействительным. При этом 
часть компенсации, не связанная с демонтажем, рассчитывается пропорциональ-
но количеству дней, на которое сократился срок действия разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Компенсация подлежит выплате рекла-

мораспространителю не позднее девяноста дней с момента внесения изменения в 
схему размещения рекламных конструкций.

2.13. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж реклам-
ной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже ре-
кламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, 
срок действия которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного пред-
писания.

2.13.1. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выпол-
нил обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной 
конструкции неизвестен, Комитет выдает предписание о демонтаже рекламной 
конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая 
присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при от-
сутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать реклам-
ную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. 
Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструк-
ции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недви-
жимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По 
требованию собственника или иного законного владельца данного недвижимого 
имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить этому собствен-
нику или этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

2.13.2. Если в установленный срок собственник или иной законный владелец не-
движимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не 
выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник 
или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демон-
таж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтоже-
ние осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию Комитета 
владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хра-
нением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

2.13.3. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального 
имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартир-
ном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию 
Комитета владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые рас-
ходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции.

2.13.4. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной 
конструкции информации в случае аннулирования разрешения или признания его 
недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет 
удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или иного 
законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной кон-
струкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с удале-
нием этой информации.

2.14. Требования настоящего раздела в части получения разрешений не распро-
страняются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные 
зонтики в случае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах 
(без использования конструкций и приспособлений, предназначенных только для 
размещения рекламы).

Раздел 3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

3.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее вла-
дельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо 
с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арен-
датором.

3.2. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции пред-
полагается использовать общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, 
уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме.

3.3. В случае, если установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществля-
ется путем ее присоединения к объектам, находящимся в муниципальной собствен-
ности (либо земельным участкам, государственная собственность на которые не 
разграничена), то между рекламораспространителем (владельцем рекламной кон-
струкции) и Комитетом заключается договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (приложение 5).

При отсутствии договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с Комитетом рекламораспространитель не вправе устанавливать рекламную кон-
струкцию и несет ответственность за незаконное использование чужого имуще-
ства в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Расчет платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции производится в соответствии с порядком, установленным настоящим Поряд-
ком (приложение 6).                                                                                                                                     

Базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
утверждается постановлением Главы Березовского городского округа.

3.5. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
на срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию времен-
ной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем 
двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекраща-
ются.

3.6. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе 
торгов в форме аукциона, проводимых Комитетом.

3.7. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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вносится рекламораспространителем ежеквартально, до десятого числа первого 
месяца текущего квартала, на расчетный счет Управления Федерального Казначей-
ства по Свердловской области, а также, по согласованию сторон, ежемесячно, до 
десятого числа текущего месяца.  Администратором данных платежей выступает 
Комитет.

Раздел 4. Общие требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции

4.1. Обязательным условием установки рекламной конструкции является нали-
чие на ней маркировки с указанием рекламораспространителя и номера его теле-
фона. Маркировка должна быть размещена под информационным полем. Размер 
текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспорт-
ных средств.

4.2. Рекламные конструкции при их установке на территории города, зданиях, 
сооружениях и иных объектах не должны нарушать единого архитектурно – худо-
жественного облика прилегающих улиц, площадей, зданий и сооружений, должны 
гармонично вписываться в элементы архитектуры, внешнего благоустройства тер-
ритории, а также элементы озеленения и цветочного оформления города.

4.3. Недопустимо использование рекламной конструкции опасной для жизни и 
здоровья людей. Также не допускается повреждение сооружений при креплении к 
ним рекламных конструкций, а также снижение их прочности и устойчивости.

4.4. Рекламная конструкция по форме и содержанию должна соответствовать 
требованиям действующего законодательства о рекламе и защите прав потреби-
телей.

4.5. Рекламная конструкция должна быть запроектирована, изготовлена и смон-
тирована в соответствии с существующими строительными нормами и правилами 
и обеспечивать стабильное положение в пространстве и устойчивость к опрокиды-
ванию.

4.6. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, 
элементы опор, технологические косынки и тому подобное) должны быть закрыты 
декоративными элементами. Рекламные конструкции, выполненные в односто-
роннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

4.7. Осветительные приборы на рекламных конструкциях должны быть промыш-
ленного изготовления, обеспечивающие требования электро– и пожаробезопасно-
сти.

4.8. При внутреннем или наружном освещении рекламной конструкции освети-
тельные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы 
исключить прямое попадание световых лучей на проезжую часть.

4.9. Владелец рекламной конструкции осуществляет эксплуатацию принадлежа-
щей ему рекламной конструкции, поддерживает ее в исправном состоянии с со-
блюдением всех норм технической безопасности, несет ответственность за любые 
нарушения правил безопасности и возникшие в связи с этим неисправности и ава-
рийные ситуации.

Раздел 5. Ответственность рекламораспространителей

5.1. Нарушение рекламораспространителями (владельцами рекламных конструк-
ций) законодательства Российской Федерации о рекламе и настоящего Порядка 
влечет за собой административную, уголовную, гражданскую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа 
                                                                            от 27.05.2021 № 359

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

в Березовском городском округе
№_________

Дата регистрации: «__» _________20__г.
Срок действия до: «__» _________20__г.

1. Место выдачи: __________________________________________________
2. Полное наименование заявителя:___________________________________
3. ИНН________________ ОГРН (ОГРНИП)___________________________
4. Место установки:________________________________________________
5. Тип рекламной конструкции:______________________________________
6. Вид рекламной конструкции:______________________________________
7. Количество информационных полей:________________________________
8. Размер рекламной конструкции (высота, ширина):____________________
9. Способ демонстрации рекламного контента:_________________________
10. Собственник или законный владелец недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция:___________________________
Установить рекламную конструкцию в соответствии с требованиями ГОСТа Р 

52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях город-
ских и сельских поселений».

Председатель комитета 
по управлению имуществом                             ______________________________
                                                                                             (подпись, ФИО)                  

Приложение 2
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа
                                                                            от 27.05.2021 № 359

В комитет по управлению имуществом 
                                                                Березовского городского округа

                                                                от______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции: ________________________________________
Вид рекламной конструкции: ________________________________________

Количество информационных полей: _________________________________
Способ демонстрации рекламного контента: ___________________________
(статичный, динамический и пр.)
Размеры рекламной конструкции_____________________________________
                                                                              (высота, ширина)
Место размещения рекламной конструкции____________________________
Собственник или законный владелец недвижимого имущества, к которому пла-

нируется присоединение рекламной конструкции: ________________________
Испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции: до_______________________________________________

Данные заявителя:
Полное наименование заявителя: ____________________________________
Паспортные данные заявителя: ______________________________________
(указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприни-

матель или физическое лицо)
ИНН_____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
ОГРН ____________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)
ОГРНИП _________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является индивидуальный предприни-

матель)
Банковские реквизиты ______________________________________________
Адрес (местонахождение) заявителя: _________________________________
Юридический адрес заявителя: ______________________________________
Почтовый адрес заявителя: __________________________________________
Тел. (факс) (при наличии): __________________________________________
Эл. адрес (при наличии): ____________________________________________
Руководитель организации - заявителя (Ф.И.О., должность): 
______________________________________________________________________
(указывается, в случае если заявителем является юридическое лицо)

Данные представителя заявителя (Ф.И.О., паспортные данные, реквизиты доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя заявителя, телефон): ________
______________________________________________________________

______________________________________________________________________
(указывается, в случае если от имени заявителя обращается представитель)

Приложение:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к заявлению документов)
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкций прошу вы-

дать/направить (нужное подчеркнуть):
лично
почтовым отправлением

Полноту и достоверность предоставленных документов и сведений подтвер-
ждаю, оплату государственной пошлины за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции гарантирую, с Порядком выдачи разреше-
ния на установку рекламной конструкции ознакомлен и не  возражаю  против  про-
ведения  проверки представленных сведений, а также обработки  персональных  
данных  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006                      № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (Федеральный  закон  «О персональных  данных»)

Даю  согласие  в  соответствии  со  статьей 9  Федерального закона                        «О пер-
сональных данных» на  автоматизированную,  а  также  без использования средств  
автоматизации  обработку  моих  персональных  данных на совершение действий,  
предусмотренных  пунктом 3  статьи 3  Федерального  закона                             «О пер-
сональных  данных»,  со сведениями, представленными мной в комитет по управ-
лению имуществом Березовского городского округа.

Настоящее согласие является бессрочным.
Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению субъекта персо-

нальных данных.

Подпись заявителя:
____________________________ _____________ /___________________________/
(должность)           (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 3
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа 
                                                                            от 27.05.2021 № 359

В комитет по управлению имуществом
                                                                Березовского городского округа

                                                                от  ______________________________
                                                                _________________________________

СОГЛАСИЕ
на присоединение рекламной конструкции

от «___» _____________ г.

______________________________________________________________________
(наименование собственника(ов) объекта недвижимости – полное наименова-

ние юридического лица/Ф.И.О. физического лица)1 
1  Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,  
удостоверяющего  личность  (серия,  номер,  кем и когда выдан), контактные данные (адрес, телефон, 
адрес электронной почты).
Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять  интересы  
юридического  лица,  с  указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия.
Для   индивидуальных   предпринимателей   указываются    фамилия, имя, отчество,  реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и  когда  выдан),  контактные  данные  (адрес,  
телефон,  адрес электронной почты).
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в лице ________________________________________________________________,
(наименование должности юридического лица)
действующего на основании _____________________________________________
_____________________________________________________(копия прилагается),
(правоустанавливающие документы)
подтверждает согласие на присоединение рекламной конструкции к объекту не-

движимости.
Тип и вид рекламной конструкции: __________________________________
Владелец рекламной конструкции: __________________________________
______________________________________________________________________

Часть объекта недвижимости, к которой будет присоединена рекламная кон-
струкция: ______________________________________________________________________

Адрес места расположения объекта недвижимости, к которому будет присоеди-
нена рекламная конструкция: _____________________________________

Реквизиты договора на установку рекламной конструкции (дата, срок действ
ия):_____________________________________________________________

    __________________                            __________________
         (подпись)                                               (ФИО)

    
М.П.                                                      «____» _____________ 20___ г

Приложение 4
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа
                                                                            от 27.05.2021 № 359

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 

Березовском городском округе

Наименование рекламораспространителя___________________________________
______________________________________________________________________
Наименование средства наружной рекламы   ________________________________
______________________________________________________________________
Адрес места размещения рекламной конструкции____________________________
______________________________________________________________________

Организации Должностное лицо Согласование
Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Березовского городского 
округа
МКУ «Благоустройство и ЖКХ»
Организация, обслуживающая электриче-
ские сети округа

Заключение комитета по управлению имуществом:

Специалист:

Председатель Комитета:

Примечания____________________________________________________________
______________________________________________________________________

Приложение 5
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа
                                                                            от 27.05.2021 № 359

ДОГОВОР
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Березовский                                                                                «__»_________20    г. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, именуе-
мый в дальнейшем  «Комитет», в  лице  председателя  комитета                   Ивано-
ва А.С., действующего на основании  Положения о Комитете, с одной стороны, и  
______________________________, именуемое       в       дальнейшем        «Рекламораспро-
странитель», в лице ______________________________________, действующего на основа-
нии Устава,  с другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона от 
_________ №__, заключили настоящий Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, именуемый далее «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Комитет предоставляет, а Рекламораспространитель приобретает за плату 
право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в месте, предназначен-
ном для распространения наружной рекламы (далее – рекламное место).

1.2. Основные характеристики рекламной конструкции, а также места ее разме-
щения:

1. Место размещения
2. Тип рекламной конструкции
3. Вид рекламной конструкции

4. Характеристики рекламной конструкции
5. Собственник или иной владелец недвижи-

мого имущества, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция

1.3. Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям, указанным 
в разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, настоящему 
договору, схеме размещения рекламных конструкций, ГОСТа                52044-2003 и 
иным требованиям действующего законодательства.

В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006                      № 
38-ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается 
при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
срок действия которого не истек.

1.4. Настоящий Договор действует с «__» ______  __г. по   «___ »  ______г.  и продле-
нию не подлежит. 

2.  Права и обязанности сторон

2.1. Рекламораспространитель обязан:
2.1.1. Принять рекламное место по акту передачи в 7-дневный срок после подпи-

сания настоящего Договора.
2.1.2. Установить рекламную конструкцию в соответствии с настоящим Догово-

ром, ГОСТами и иными требованиями действующего законодательства, на месте, 
определенном схемой размещения рекламных конструкций. 

2.1.3. Направить в Комитет уведомление об установке рекламной конструкции в 
течение трех дней со дня ее установки.

2.1.4.  Своевременно и в полном объеме выплачивать плату по настоящему до-
говору.

2.1.5. Не изменять характеристик рекламной конструкции, перечисленных в пун-
кте 1.2 настоящего договора.

2.1.6. В случае если рекламная конструкция установлена на элементе благоу-
стройства: тротуаре, газоне или разделительной полосе, содержать непосредствен-
но прилегающую к рекламной конструкции территорию элемента благоустройства 
на расстоянии 3,0 м. по периметру в надлежащем санитарном состоянии.

2.1.7. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстети-
ческом состоянии, производить регулярное техническое обслуживание и ремонт 
рекламной конструкции. Не реже одного раза в год производить окраску несущих 
конструкций и декоративных элементов рекламной конструкции. В случае исполь-
зования высокотехнологичных   декоративных материалов или покрытий, произво-
дить их ремонт или замену по мере утери ими декоративных свойств или по истече-
нии срока службы, указанного производителем материала.

2.1.8. Не допускать ухудшения состояния территории, прилегающей к рекламной 
конструкции, а если рекламная конструкция установлена на здании, строении или 
сооружении – не допускать ухудшения состояния этого здания, строения или соо-
ружения.

2.1.9. Приводить место установки рекламной конструкции в надлежащее состо-
яние: устранять повреждения, возникшие в результате установки (демонтажа) ре-
кламной конструкции на здании, строении, сооружении и иных объектах с восста-
новлением благоустройства.

2.1.10. При возникновении повреждений или неисправностей рекламной кон-
струкции, создающих угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан, незамед-
лительно осуществить ремонтно-восстановительные работы. В остальных случаях 
ремонтно-восстановительные работы проводить в течение четырнадцати кален-
дарных дней со дня обнаружения таких повреждений и неисправностей или со дня 
получения требования Комитета, выданного в соответствии с пунктом 2.4.1 насто-
ящего Договора.

2.1.11. Использовать рекламную конструкцию только в целях распространения 
рекламы. Не устанавливать на месте, предоставленном для установки рекламной 
конструкции, рекламных конструкций, не предусмотренных разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, не использовать место установки 
рекламной конструкции в иных целях.

2.1.12. Не допускать нахождения средств наружной рекламы без информацион-
ных сообщений.

2.1.13. Уведомлять Комитет в письменной форме обо всех фактах возникновения 
прав третьих лиц в отношении рекламной конструкции в течение трех дней со дня 
возникновения таких прав.

2.1.14.  При намерении досрочно расторгнуть договор и освободить рекламное 
место письменно сообщить об этом Комитету не позднее, чем за месяц до растор-
жения договора.

2.1.15. Демонтировать рекламную конструкцию в течение трех дней со дня ис-
течения срока действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, привести место установки рекламной конструкции в надлежащее состо-
яние, полностью восстановив благоустройство территории, и передать рекламное 
место по акту передачи Комитету в течение трех дней со дня демонтажа.

2.2. Комитет обязан:
2.2.1. Предоставить владельцу рекламной конструкции рекламное место по акту 

передачи в 7-дневный срок после подписания настоящего Договора.
2.2.2. В течение трех дней после демонтажа рекламной конструкции принять от 

Рекламораспространителя рекламное место по акту передачи.  
2.3. Рекламораспространитель имеет право:   
2.3.1. Использовать рекламную конструкцию для распространения рекламы, со-

циальной рекламы, соответствующей требованиям законодательства Российской 
Федерации о рекламе.

2.3.2. Досрочно расторгнуть договор в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным законом и настоящим Договором.

2.3.3. Предоставлять третьим лицам рекламную конструкцию в аренду, вносить 
рекламную конструкцию в качестве вклада по договору простого товарищества, 
заключать договоры доверительного управления, совершать иные сделки при ус-
ловии уведомления Комитета.

2.4. Комитет имеет право:
2.4.1. Производить проверки соблюдения Рекламораспространителем условий 

настоящего Договора, а также проверять соответствие рекламной конструкции 
месту размещения, определенному схемой размещения рекламных конструкций, 
ГОСТу и иным требованиям действующего законодательства с направлением со-
ответствующих требований о приведении рекламной конструкции в соответствие с 
разрешительной документацией.

2.4.2. Досрочно расторгнуть договор на основании и в порядке в случаях, пред-
усмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
настоящим договором.



7711 июня 2021 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

2.4.3. Произвести демонтаж рекламной конструкции в случаях и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством о рекламе.

3. Обязанности владельца рекламной конструкции по обеспечению 
безопасности производства работ по изготовлению, монтажу, подключению, об-

служиванию и эксплуатации рекламной конструкции.

3.1. В ходе подготовки и производства работ по изготовлению, размещению, мон-
тажу, обслуживанию и эксплуатации рекламной конструкции, а также подключе-
нию системы электропитания рекламной конструкции к питающей электрической 
сети, владелец рекламной конструкции обязан принять все необходимые меры для 
обеспечения безопасности как собственного персонала, непосредственно занято-
го в производстве работ, так и третьих лиц.

3.2.  Рекламная конструкция не должна представлять опасности для жизни, здо-
ровья и имущества третьих лиц.

3.3.  Рекламная конструкция должна быть изготовлена и смонтирована специа-
лизированной организацией, выполняющей производство соответствующих видов 
работ.

3.4.  Монтаж и подключение систем наружной и внутренней подсветки рекламной 
конструкции должны производиться специализированной организацией, выполня-
ющей производство соответствующих видов работ.

3.5.  Рекламная конструкция должна быть разработана, изготовлена и смонтиро-
вана таким образом, чтобы без деформаций и разрушений противостоять норма-
тивной для Уральского региона ветровой нагрузке.

3.6.  В случае причинения рекламной конструкцией вреда жизни, здоровью тре-
тьих лиц или причинения материального ущерба третьим лицам, владелец реклам-
ной конструкции самостоятельно и в полном объеме несет материальную и иную 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4. Платежи и расчеты по Договору

4.1. Плата по настоящему договору рассчитывается в порядке, установленном 
Порядком выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы Березов-
ского городского округа от 27.05.2021 № 359.

4.2. Плата по настоящему Договору составляет   ________ рублей в год (без НДС) 
согласно расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3. В случае если органами местного самоуправления Березовского городского 
круга будут приняты решения, изменяющие величину или порядок внесения платы 
по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, то эти решения 
будут обязательными для исполнения обеими сторонами, подписавшими настоя-
щий Договор, без подписания дополнительного соглашения к нему.

4.4. Плата по настоящему Договору вносится ежеквартально равными долями, 
до 10 числа первого месяца текущего квартала, на расчетный счет УФК по Сверд-
ловской области.

4.5. Рекламораспространитель самостоятельно, своевременно и в полном объе-
ме уплачивает в бюджеты всех уровней налоговые и иные отчисления, регламен-
тируемые действующим законодательством Российской Федерации, связанные с 
перечислением всех видов платежей по настоящему Договору.

4.6. Поступающие по настоящему Договору платежи, при наличии долга за пред-
шествующие платежные периоды, засчитываются, прежде всего, в счет погашения 
долга. 

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством.

5.2. В случае нарушения сроков внесения платы по настоящему Договору Рекла-
мораспространитель выплачивает пени в размере 0,1 % от суммы не внесенных в 
срок платежей за каждый день просрочки.

5.3.  За невыполнение требований пункта 2.1.15 настоящего Договора Рекламо-
распространитель выплачивает Комитету пени в размере 1,0 % от годовой величи-
ны платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за каждый день 
незаконного использования рекламного места.

5.4.  За нарушение требований, изложенных в пунктах 2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 
2.1.13 настоящего Договора, Рекламораспространитель выплачивает штраф в раз-
мере 5,0 % от общей годовой величины платы по договору.

5.5. В случае отказа Рекламораспространителем от подписания акта при сдаче 
рекламного места Комитету последний вправе составить односторонний акт об-
следования рекламного места, который будет иметь законную юридическую силу.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора

6.1. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а так-
же в любой другой срок по соглашению сторон, а также по волеизъявлению одной 
из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством, или в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктах 6.2, 6.3. 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут Комитетом в случае изъятия зе-
мельного участка или объекта, на котором расположена рекламная конструкция, 
для государственных или муниципальных нужд, или сноса объекта в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и актами органов местного самоу-
правления.

6.3. Настоящий Договор расторгается по инициативе Комитета в одностороннем 
порядке в следующих случаях:

а) если размещенная владельцем рекламной конструкции рекламная конструк-
ция не будет соответствовать характеристикам, указанным в пункте 1.2 настоящего 
Договора;

б) при использовании Рекламораспространителем рекламного места не по на-
значению, указанному в настоящем Договоре, то есть не для размещения реклам-
ной конструкции;

в) если Рекламораспространитель систематически (два и более раз) нарушает 
срок внесения платы либо однократно не вносит плату по истечении трех месяцев 
после установленного договором срока платежа;

г) при отказе Рекламораспространителя содержать рекламную конструкцию в 
надлежащем техническом и эстетическом состоянии;

д) аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции или признания его недействительным по основаниям и в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации.
6.4. Расторжение договора по основаниям, предусмотренным в пунктах 6.2, 6.3 

настоящего Договора, осуществляется на основании решения Комитета и письмен-
ного уведомления Рекламораспространителя о расторжении Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня отсылки Ко-
митетом уведомления Рекламораспространителю.

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Рекламораспространите-
ля от необходимости оплаты задолженности по настоящему Договору и пени, если 
таковые были начислены Комитетом.

7.  Заключительные положения

7.1. Вопросы взаимоотношений сторон, не нашедшие отражения в тексте настоя-
щего Договора, регулируются действующим законодательством.

7.2.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

8.  Адреса, реквизиты и подписи сторон

Приложение 6
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа
                                                                            от 27.05.2021 № 359

Порядок расчета
платы по договору на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции

Сумма платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
                   Сп = Сбаз х Кр х Кисп. х Кср х Ктер. х S, где
Сп – общая сумма платежа;
Сбаз – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции;
К - корректирующие коэффициенты;
S – общая площадь рекламной конструкции, кв. м.

Корректирующие коэффициенты:
1. Кр – коэффициент, учитывающий размер рекламной конструкции:
- меньше или равно 3 кв. м. – 1,5;
- свыше 3 кв. м. – 1,0;
- свыше 300 кв. м. – 0,8.
2. Кисп – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной кон-

струкции:
- световая или динамическая (электронное табло, экран) – 1,5;
- щитовая (щит, билборд, ситиборд, сити-формат) – 1,5;
- рекламная конструкция малой архитектурной формы – 1,5;
- выносная рекламная конструкция (штендер, стойка и др.) – 1,5;
- растяжка на тканевой основе – 1,2;
- рекламная скамейка – 1,7;
- рекламная урна – 0,1;
- рекламный указатель – 2,0;
- рекламный флаг – 1,2.
3. Кср – коэффициент, учитывающий способ размещения рекламной конструк-

ции:
- на тротуаре, газоне, асфальтовых покрытиях и иных объектах – 1,2;
- на стене здания – 1,5;
- на крыше здания – 0,7;
- на заборе, ограждениях и т.п. – 1,0;
- на столбе, опоре – 1,0.
4. Ктер – коэффициент, учитывающий территориальное расположение реклам-

ной конструкции:
- для рекламной конструкции, расположенной вдоль Екатеринбургской кольце-

вой автомобильной дороги, Березовского тракта, по улицам Красных Героев, Ши-
ловской, Ленина, Театральной, Строителей (с начала улицы до автостанции), Ану-
чина, Гагарина, Энергостроителей, Академика Королева, Максима Горького, Косых, 
Мира, Чапаева – 2,5;

- прочие – 1,5.
5. S – общая площадь рекламной конструкции.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.05.2021 № 360
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
СТАТЬЕЙ 5.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.03.2006  

№35-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»

Заслушав доклад начальника отдела общественной безопасности Администра-
ции Березовского городского округа С. С. Матвиенко об исполнении органами мест-
ного самоуправления Березовского городского округа и их должностными лицами 
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 19.01.2021 №2-РГ                          «О реализации 
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по вопросу 
об организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о состоянии нормативного 
правового регулирования антитеррористической деятельности в данной сфере на 
региональном уровне», руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского 
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округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении органами местного самоуправления Березовско-
го городского округа и их должностными лицами полномочий, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ                   «О противодей-
ствии терроризму», принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                  (ду-
ма-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горе-
вой А. Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                              А. М. Патрушев

Приложение 
                                                                            к решению Думы

                                                                            Березовского городского округа
                                                                            от 27.05.2021 № 360

Информация 
об исполнении Администрацией Березовского городского округа полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», по итогам 2020 года

В соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006        № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон «О противо-
действии терроризму»), в целях реализации решений антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области по вопросу организации деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по участию в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, 
перспективах и о состоянии нормативного правового регулирования антитеррори-
стической деятельности в данной сфере на региональном уровне (протокол анти-
террористической комиссии в Свердловской области от 25.12.2020 № 4) Распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 2-РГ председателям 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, было поручено организовать до 01 июля 2021 года 
на своих заседаниях рассмотрение информации об исполнении органами местного 
самоуправления полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 
«О противодействии терроризму», обеспечить в случае выявления нормативно не-
урегулированных вопросов по реализации выше обозначенных полномочий  при-
нятие муниципальных правовых актов для урегулирования выявленных вопросов.

 Указанные в настоящем докладе полномочия в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О противодействии терро-
ризму», Устава Березовского городского округа реализуются органами местного 
самоуправления Березовского городского округа. Координация данной деятельно-
сти возложена на отдел общественной безопасности Администрации Березовского 
городского округа. 

В связи с постоянным совершенствованием федерального и областного законо-
дательства в вопросах организации деятельности по профилактике, предупреж-
дению и (или) ликвидации последствий терроризма, повышению значимости на 
федеральном уровне вопросов антитеррористической безопасности и учитывая 
катастрофические последствия недоработок в данной сфере, количество задач, 
которые возлагаются на органы местного самоуправления, постоянно возраста-
ет. В этой связи в конце 2019 года - начале 2020 года по инициативе Губернатора 
Свердловской области муниципалитетам было рекомендовано изучить действу-
ющие нормативные правовые акты муниципального уровня и, в случае необхо-
димости, внести в них необходимые изменения либо издать новые нормативные 
правовые акты, регламентирующие деятельность муниципалитетов, в том числе 
конкретизировать полномочия путем внесения дополнений и изменений в Уставы 
муниципальных образований. В 2020 году в адрес Думы Березовского городского 
округа было направлено соответствующее письмо и в течение 2020 года проводи-
лась процедура внесения дополнений в Устав, которая в январе 2021 года была 
завершена решением Думы Березовского городского округа от 28.01.2021 № 331 и 
публикацией данного решения в общественно-политической газете «Березовский 
рабочий» от 05.03.2021 № 11. Указанным решением в пункт 1 статьи 31 Устава Бе-
резовского городского округа были внесены дополнительно подпункты 62-67, то 
есть были конкретизированы шесть полномочий Администрации Березовского го-
родского округа. 

На сегодняшний день по каждому полномочию имеются нормативные правовые 
акты, регулирующие их реализацию, исполнителями являются отдел общественной 
безопасности и другие отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации Березовского городского округа. 

Предлагаю вашему вниманию отчет отдела общественной безопасности Адми-
нистрации Березовского городского округа за 2020 год по реализации наиболее 
значимых направлений и полномочий в сфере профилактики терроризма. Обра-
щаю ваше внимание, что в данном отчете не детализированы мероприятия (а их 
в течение 2020 года было проведено достаточно много учреждениями культуры 
и спорта, образования, представителями муниципальных казенных учреждений). 
Для примера: финансовые расходы управления культуры и спорта Березовского 
городского округа за 2020 год, направленные на усиление антитеррористической 
защищенности собственных объектов, составили 5 834 454,3 рубля. Аналогичные 
расходы управления образования Березовского городского округа в 2020 году 
были значительно выше.  

Администрация Березовского городского округа (отдел общественной безопас-
ности Администрации) в текущем году в рамках реализации своих полномочий по 
предупреждению терроризма и профилактике экстремизма на территории Бере-
зовского городского округа осуществил следующие мероприятия.

В течение 2020 года на территории Березовского городского округа, несмотря на 
тот факт, что значительный период времени в рамках реализации Указов Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ в целях 
обеспечения профилактических мер, связанных с распространением на территории 

Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), действовал 
режим самоизоляции граждан, работа по противодействию идеологии терроризма 
и профилактике правонарушений и преступлений террористической направленно-
сти не прекращалась.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, решениями Национального антитеррористиче-
ского комитета Российской Федерации и антитеррористической комиссии Сверд-
ловской области был обновлен Регламент и Положение о работе антитеррористиче-
ской комиссии в Березовском городском округе (далее АТК в БГО). На постоянной 
и плановой основе была организована работа данного координационного органа, 
в отчетном периоде в очном режиме было проведено 4 плановых заседания АТК в 
БГО, в ходе которых рассмотрено 22 вопроса, заслушаны отчеты 32 должностных 
лиц, рассмотрены результаты работы структурных подразделений Администрации, 
органов исполнительной власти, расположенных на территории Березовского го-
родского округа, касающиеся профилактики терроризма, минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений. 

По итогам заседаний АТК в БГО, в том числе совместных с оперативным штабом 
в Березовском городском округе, принимались конкретные решения, ставились за-
дачи для их реализации. В отчетном периоде реализация решений АТК в БГО осу-
ществлялась в рамках девяти распоряжений Губернатора Свердловской области 
и восьми постановлений Администрации Березовского городского округа (распо-
ряжения Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 № 222-РГ, 30.12.2019 № 
304-РГ, 305-РГ, 306-РГ, 09.04.2020, № 72-РГ, 73-РГ, 10.04.2020                     № 75-РГ, 
25.05.2020 № 97-РГ, 01.10.2020 № 191-РГ, постановления Администрации Березов-
ского городского округа от 17.01.2020 № 34, 24.01.2020               № 58, 20.02.2020 
№ 157-1, 01.06.2020 № 448, 25.09.2020 № 792, 25.09.2020 № 793, 23.11.2020 № 959, 
23.11.2020 № 960).

Принятие вышеуказанных правовых актов позволило исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области и Администрации Березовского 
городского округа реализовать полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном «О противодействии терроризму» и нормативными актами, устанавливаю-
щими отдельные требования к антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) 
объектов (территорий) и мест массового пребывания людей (далее – ММПЛ).

В рамках реализации мероприятий «Комплексной программы по предупрежде-
нию идеологии терроризма на территории Российской Федерации на 2019-2023 
годы», утвержденной Президентом Российской Федерации 28.12.2018, и в соответ-
ствии с аналогичными программами Свердловской области в 2020 году, кроме ра-
боты АТК в БГО, в Березовском городском округе было проведено более десятка 
мероприятий, направленных на разъяснение населению, подросткам опасности 
терроризма и мер по его предупреждению.

В целях развития у населения, прежде всего, молодежи, активной гражданской 
позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма,                              3 сен-
тября 2020 года на территории Березовского городского округа были проведены 
общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. При реализации указанных мероприя-
тий обеспечен максимальный охват представителей различных категорий населе-
ния с привлечением к данным мероприятиям ветеранов локальных конфликтов и 
войн (Афганистан, Чечня), членов Совета ветеранов города, юнармейцев, сотруд-
ников ОМВД России по г. Березовскому, сотрудников отдела войск национальной 
гвардии, представителей религиозных организаций города. Всего в проведении 
данного мероприятия, несмотря на действующие ограничительные меры, приняло 
участие более 10254 человек.

В рамках организации мероприятий по проведению проверок организаций по 
предупреждению терроризма и экстремизма в 2020 году в соответствии с плано-
выми показателями были организованы комиссионные проверки состояния анти-
террористической защиты муниципальных объектов, в течение года при приемке 
объектов образования к новому учебному году было проверено на состояние АТЗ 
семнадцать школ, расположенных на территории Березовского городского округа, 
и два места с ММПЛ. В текущем году актуализирован реестр муниципальных объ-
ектов Березовского городского округа, требующих АТЗ. Кроме того, в рамках при-
ведения в соответствие с требованием постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006 АТЗ объектов Министерства просвещения все 
объекты образования округа (школы, дошкольные учреждения, ДЗОЛ «Зарница», 
учреждения дополнительного образования) оформили паспорта безопасности, все 
документы в установленном порядке были утверждены и согласованы.

В рамках обеспечения мероприятий по пропаганде опасности терроризма и экс-
тремизма, охране общественного порядка, минимизации и ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма было организовано проведение рабо-
ты по изготовлению печатной продукции антитеррористической направленности, 
разработаны, получены и выданы для распространения населению муниципально-
го округа 4000 буклетов по профилактике терроризма и экстремизма, изготовлено  
и размещено на территории города два баннера аналогичной тематики, стенды в 
количестве тринадцати штук выданы управлению образования, управлению куль-
туры и спорта, главам территориальных отделов Администрации, один стенд раз-
мещен в здании Администрации Березовского городского округа.  

В рамках обновления технических средств антитеррористической направленно-
сти было приобретено три видеокамеры высокого разрешения для систем безо-
пасности, входящих в комплекс «Безопасный город», проводились мероприятия по 
расширению сети данного комплекса. 

Всего в 2020 году на мероприятия по обеспечению пропаганды опасности терро-
ризма и экстремизма было запланировано по муниципальной программе «Разви-
тие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского го-
родского округа до 2024 года» 54 458,96 рублей, все средства освоены, исполнение 
составило 100 %.

 Терроризм является крайней формой проявления экстремизма, поэтому в рам-
ках профилактики экстремизма в течение 2020 года в целях координации деятель-
ности всех субъектов профилактики экстремизма в Березовском городском округе 
была также организована работа межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма, проведено четыре заседания комиссии, на которых рассмотрено бо-
лее пятнадцати вопросов, поставлены конкретные задачи по исполнению решений 
комиссии, каких-либо проявлений экстремистской направленности в 2020 году на 
территории округа не зафиксировано.

В рамках статьи 5.2 Федерального закона «О противодействии терроризму» по 
итогам 2020 года добавились полномочия муниципального образования в части 
формирования и ведения расширенного реестра муниципальных объектов и объ-
ектов, подведомственных Администрации Березовского городского округа, требу-
ющих своевременного проведения категорирования, паспортизации и последую-
щего контроля данных объектов. На сегодняшний момент в расширенный реестр 
внесено 75 объектов и данный перечень продолжает расширяться. В настоящее 
время проводится категорирование более 100 объектов водоснабжения. В Мини-
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стерство общественной безопасности Свердловской области направлены перечни 
религиозных объектов, паспортизация которых также началась. Более жестко ре-
гламентированы процедуры актуализации паспортов безопасности и осуществле-
ния надзора указанной деятельности. Мероприятия по контролю проводятся ко-
миссионно с участием представителей надзорных и правоохранительных органов.

Введены более жесткие регламенты по организации, проведению, контролю ис-
полнения решений АТК в БГО в Свердловской области, все решения в настоящее 
время оформляются распоряжениями Губернатора Свердловской области и носят 
обязательный характер, за их неисполнение в установленные сроки предусмотрена 
административная ответственность. Кроме того, предусмотрен еще ряд полномо-
чий, которые ранее муниципалитетами не реализовывались.

Учитывая вышеизложенное, хотелось бы сразу донести информацию о существу-
ющей проблеме, связанной с исполнением органами местного самоуправления 
Березовского городского округа и их должностными лицами полномочий, пред-
усмотренных статьей 5.2 Федерального закона                                                 «О про-
тиводействии терроризму»: несмотря на значительное расширение полномочий 
органов местного самоуправления как в сфере профилактики терроризма, так и по 
другим направлениям, которыми занимается отдел общественной безопасности, 
штат отдела из года в год в рамках оптимизации сокращается. Так, если в 2018 году 
в штате отдела было четыре сотрудника              (Кокарев А.И.,  Ковина Е.В., Рычков 
Ю.А., Шитов А.Г.), то по состоянию на сегодняшний день штат составляет всего два 
сотрудника. При этом, полномочия только добавляются: главный специалист от-
дела общественной безопасности Администрации Березовского городского округа  
Ковина Е.В. курирует достаточно  большой блок полномочий, связанных с граждан-
ской обороной и чрезвычайными ситуациями, где ей частично оказывает помощь 
муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты» Березовского 
городского округа. Все остальное: взаимодействие с правоохранительными орга-
нами, профилактика правонарушений, Совет общественной безопасности, незакон-
ная добыча древесины, формирование и ведение реестров антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов и подведомственных учреждений, мони-
торинг экстремизма и политической активности населения, проведение обследо-
ваний объектов проведения массовых мероприятий  и другие направления, в том 
числе ежеквартальная подготовка, организация проведения пяти межведомствен-
ных комиссий, исполнение решений аналогичных комиссий Свердловской области 
остается на начальнике отдела общественной безопасности, при этом отдельным 
направлением является обозначенный  выше блок полномочий по профилактике 
терроризма.  Общий контроль по исполнению документов ГО и ЧС также остается 
за начальником отдела общественной безопасности.  Кроме этого, в текущем году 
прогнозируется рост нагрузки на отдел общественной безопасности в части обе-
спечения безопасности и соблюдения законодательства при проведении предвы-
борной агитации и проведения выборов в органы власти различного уровня. Также 
имеются определенные трудности в части технического оборудования АТЗ мест с 
массовым пребыванием граждан, в том числе определенных как место встречи 
депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации 
и депутатов законодательного Собрания Свердловской области с избирателями 
(Объект - Исторический сквер, постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 06.06.2018 № 363-ПП). На объекте отсутствуют системы видеоконтроля и ряд 
других средств профилактики, причина - отсутствие финансовых средств для при-
ведения объекта в соответствие с требованиями АТЗ. 

Все обозначенные в докладе полномочия Администрации, предусмотренные 
требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   «О 
противодействии терроризму», в настоящее время нормативно урегулированы, но 
в связи с принятием новых федеральных и областных нормативных правовых ак-
тов в сфере обеспечения контроля АТЗ собственных объектов, ведения реестров 
объектов, их своевременной актуализации и ряд других вопросов, обозначенных 
выше, требует дальнейшего урегулирования локальными актами муниципального 
уровня, разработка которых вызывает трудности в связи с отсутствием специали-
ста Администрации в штате отдела общественной безопасности. 

В такой ситуации, для полноценной реализации имеющихся полномочий, пред-
усмотренных статьей 5.2 Федерального закона «О противодействии терроризму», 
с учетом предостережения, вынесенного исполняющим обязанности прокурора г. 
Березовского Главе Березовского городского округа о недопустимости нарушений 
Федерального законодательства о предупреждении терроризма, профилактике 
экстремизма и охране общественного порядка (исх. от 30.04.2021 № 1-267в-21), 
даже с учетом проблематики, связанной с дефицитом бюджета в текущем году, 
необходимо решить вопрос о возможности введения дополнительной единицы 
специалиста в штат отдела общественной безопасности. Концептуальное согласие 
руководителя, курирующего деятельность отдела общественной безопасности Ад-
министрации Березовского городского округа, по данному вопросу имеется, необ-
ходимо одобрение представительного органа Березовского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БГО
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ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2020-2021 ГГ. И ПОДГОТОВКЕ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Проведение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда Березовского городского округа к работе в осенне-зимний пери-
од 2020-2021 гг. осуществлялось в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2021 №172-РП «Об  итогах  отопительного  периода  
2020/2021  года  и  подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, ком-
мунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе 
в осенне-зимний период 2021/2022 года», постановлением администрации Бере-
зовского городского  округа  от  21.05.2020 №436 «Об итогах отопительного сезона 
2019-2020 гг. и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и ком-
мунального комплекса Березовского городского округа к работе в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг. за счет средств местного бюджета».

В    2020   году   в   рамках   подготовки   к   отопительному   сезону   2020-2021 годов 
были выполнены ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры  
на  общую  сумму  утвержденных  бюджетных ассигнований 23 287 638,05 рублей.

Подготовка к отопительному сезону организована в установленные сроки в соот-
ветствии с утвержденными графиками. Отопительный сезон начат в нормативные 
сроки, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением 
администрации Березовского городского округа 07.09.2020 №252  «О начале ото-
пительного сезона 2020-2021 гг. на территории Березовского городского округа».

На основании ст.31 Устава Березовского городского округа, в соответствии с 
п.2 ч.2 ст.4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 
№314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности му-
ниципальных образований к отопительному периоду», в целях анализа результатов 
прохождения отопительного периода 2020-2021 года и своевременной подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, электроэ-
нергетического комплекса  и жилищного фонда Березовского городского округа к 
работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять  к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2020-2021 

гг.
2.Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов со-

циальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Березов-
ского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (прила-
гается).

3.Управлению финансов Березовского городского округа:
3.1.Обеспечить контроль за целевым использованием средств бюджета Березов-

ского городского округа, направляемых для подготовки жилищного фонда, муници-
пальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры  и эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.;

3.2.Обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2021/2022 года муни-
ципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-э-
нергетические ресурсы. 

4.Заместителю главы администрации Березовского городского округа по соци-
альным вопросам обеспечить предоставление муниципальными учреждениями 
социальной сферы до 01.09.2021 в отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Березовского городского округа паспортов готовности зданий орга-
низаций (учреждений) к эксплуатации в зимних условиях.

5.МКУ «Благоустройство и ЖКХ»:
5.1.Выполнить мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструк-

туры  Березовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 
гг., финансируемых за счет средств местного бюджета, в соответствии с Федераль-
ным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
обеспечить размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд в рамках муниципальной программы, утвержденной постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 28.09.2018 №789 «Об 
утверждении муниципальной программы Березовского городского округа «Разви-
тие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского го-
родского округа до 2024 года», по подготовке объектов коммунальной инфраструк-
туры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, подлежащих возмещению 
за счет средств местного бюджета, на сумму 4 000 000,00 рублей;

5.2.Информировать Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области ежемесячно с 01 июля по 01 ноября 2021 года о ходе 
подготовки теплоисточников и коммунальных сетей промышленных предприятий, 
осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сфе-
ры Березовского городского округа, к отопительному сезону 2021-2022 гг.;

5.3.Представлять в Правительство Свердловской области в установленные сро-
ки статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) и иные органы государствен-
ной власти;

5.4.Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого иму-
щества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснаб-
жение, тепло - и электроснабжение), организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на 
эти объекты.

6.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим на сво-
ем балансе или в управлении жилищный фонд и  объекты социальной сферы, а 
также сети  коммунальной инфраструктуры:

6.1.Подвести итоги отопительного сезона 2020-2021 гг. и разработать планы 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 гг. с учетом проблем, выявленных в ходе отопительно-
го сезона 2020-2021 гг.;

6.2.Обеспечить:
погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресур-

сов в срок до 01.09.2021, в том числе путем подписания с энергоснабжающими ор-
ганизациями соглашений о реструктуризации задолженности и взыскания задол-
женности по оплате коммунальных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные услуги;

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социаль-
ной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, 
обеспечивающими работу на резервном топливе;

обеспечить своевременное и качественное обслуживание внутридомового газо-
вого и печного оборудования;

представление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Бере-
зовского городского округа в срок до 25.05.2021 сведений о подготовке объектов и 
сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Березовского 
городского округа, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. по установлен-
ным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки 
к отопительному периоду жилых домов, находящихся в управлении,  планов-гра-
фиков  подготовки жилищного фонда и его  инженерного оборудования к эксплу-
атации в зимних условиях; графиков отключения коммунальных услуг в связи с 
проведением ремонтных работ по подготовке жилищного фонда к зиме; сведений  
о паспортах готовности  жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еже-
недельных отчетов  об исполнении планов-графиков;

6.3.Обеспечить в срок до 01.09.2021 создание:
на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

социального назначения, на начало отопительного сезона стодневного запаса ос-
новного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объ-
емах; 

необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации ава-
рийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфра-
структуры Березовского городского округа;
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6.4.До 15.09.2021 завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 
2021-2022 годов жилищного фонда с обязательной промывкой тепловых систем;

6.5.Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энерге-
тических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающих те-
плоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы. 

7.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-
родского округа:

7.1.До 28.05.2021 представить в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области:

планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 
отопительному сезону 2021-2022 года;

графики отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фон-
да к отопительному периоду;

копии программ проведения проверок готовности потребителей  тепловой энер-
гии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, 
утвержденных заместителем главы администрации Березовского городского окру-
га;

7.2.Обеспечить в период с 1 июля по 15 сентября 2021 года представление в 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2021-
2022 гг., а также паспортов готовности жилых многоквартирных домов;

7.3.Осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии, ко-
тельных, электрических и тепловых сетей на территории  Березовского городского 
округа в срок до 01.11.2021 совместно с Уральским управлением Ростехнадзора и 
заинтересованными исполнительными органами государственной власти  Сверд-
ловской области в соответствии с требованиями  приказа Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду»;

7.4.В   срок  до   28.05.2021   подвести  итоги  отопительного  сезона  2020-2021 
года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с учетом проблем, выявлен-
ных в ходе отопительного сезона 2020-2021 гг., а также замечаний, обнаруженных  
при проверках Уральским управлением Ростехнадзора готовности муниципальных 
образований, расположенных на территории  Свердловской области, к отопитель-
ному сезону 2020-2021 гг.;

7.5.Обеспечить представление  в Уральское управление Ростехнадзора в срок 
до 28.05.2021 планов-графиков работы комиссии администрации Березовского го-
родского округа  по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
котельных, электрических и тепловых сетей на территории Березовского городско-
го округа;

7.6.В целях осуществления координации действий и контроля за ходом подго-
товки жилищного фонда Березовского городского округа к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 гг., создать комиссию по проверке готовности к предстоящему 
отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на территории 
Березовского городского округа (прилагается); 

7.7.В целях оценки готовности Березовского городского округа к отопительному 
периоду комиссии осуществить проверку готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии   Березовского   городского   
округа   к   отопительному   периоду  2021-2022 гг. согласно Программе проведения 
проверки готовности к отопительному периоду (прилагается). 

8.Снять с контроля постановление администрации Березовского городского 
округа  от 21.05.2020 №436 как выполненное.

9.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа                       Еловикова А.В.

10.Опубликовать настоящее постановление без табличных приложений в газете 
«Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста 
документа в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информа-
ции Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф» и 
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского окру-
га (березовский.рф). 

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

 Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 24.05.2021 №490

Состав комиссии по проверке готовности к предстоящему отопительному сезону 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

котельных, электрических и тепловых сетей на территории 
Березовского городского округа

Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского город-
ского округа, председатель комиссии

Сахарова Н.В. -начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Березовского городского округа, заместитель    
председателя комиссии

Забелин И.В. -главный специалист отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Березовского городского округа

Шарипова Н.Р. -главный специалист отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Березовского городского округа

Горбовских О.А. -ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Березовского городского округа

Ненашев И.А. -директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского го-
родского округа»

Борисова О.И. -инженер МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского го-
родского округа», секретарь  комиссии (по согласованию)

Захаров О.В. -представитель Свердловского филиала АО «ЭнергосбытТ 
Плюс», руководитель Березовского офиса продаж и обслу-
живания клиентов Екатеринбургского отделения (по согла-
сованию)

Веселовский Ю.И. -представитель Свердловского филиала АО «ЭнергосбытТ 
Плюс», руководитель Участка №3 отдела теплоинспекции 
Екатеринбургского отделения (по согласованию)

Мозгалин С.А. -начальник Березовского участка по эксплуатации зазо-
вого хозяйства АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (по согласованию)

Утверждена
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 24.05.2021 №490

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на 
территории Березовского городского округа (далее - Программа) разработана для 
оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки ко-
торых подключены к системе теплоснабжения, проводимой утвержденной настоя-
щим постановлением специализированной комиссией.

1.2.Проверка готовности к отопительному периоду на территории Березовского 
городского округа проводится по следующим объектам:

теплоснабжающие организации на территории Березовского городского округа 
(приложение №1 к настоящей Программе);

теплосетевые организации на территории Березовского городского округа (при-
ложение №2 к настоящей Программе);

потребители тепловой энергии на территории Березовского городского округа 
(приложение №3 и 4 к настоящей Программе).

1.3.Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на терри-
тории Березовского городского округа определяются в соответствии с графиком 
проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Березовского городского округа, утверждаемых заместите-
лем администрации Березовского городского округа на конкретный отопительный 
период (приложение №5 к настоящей Программе).

1.4.При проверке комиссией проверяется выполнение требований, уста-
новленных  в разделах 2 и 3 настоящей Программы. Проверка выполнения тепло-
сетевыми и теплоснабжающими организациями установленных требований осу-
ществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных 
требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных 
требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в 
сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Про-
граммой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов органи-
заций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному 
периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверж-
дающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит 
осмотр объектов проверки.

1.5.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопитель-
ному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты 
завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №1 к 
Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 №103 (далее - Правила оценки готовности к отопи-
тельному периоду).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии  устранения 

в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комис-
сией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.
1.6.При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований или при невы-

полнении требований к акту прилагается перечень замечаний (далее - перечень) с 
указанием сроков их устранения.

1.7.Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составля-
ется по рекомендуемому образцу согласно приложению №2 к Правилам оценки 
готовности к отопительному периоду и выдается отделом жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Березовского городского округа по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки 
готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям, 
выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний.

1.8.Сроки выдачи паспортов определяются руководителем  отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа в 
зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября 
- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций.

 1.9.В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований в сроки, установленные в п.1.8 настоящей Програм-
мы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составля-
ется новый акт.

1.10.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 
даты, установленной п.1.8 настоящей Программы, обязана продолжить подготов-
ку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний 
к выполнению (невыполнению) требований. После уведомления комиссии об 
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований осуществляет-
ся повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
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паспорта в текущий отопительный период.

2.Требования готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

2.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду комиссия проверяет в отношении данных организаций:

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключен-
ного     в     порядке,    установленном    Федеральным    законом №190-ФЗ    от   27 
июля 2010 г. «О теплоснабжении»;

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпе-
ратурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения (в том числе наличие 
графика тепловых нагрузок и температурного графика);

3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техниче-
скими регламентами (в том числе наличие технических регламентов);

 4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(с получением письма/справки о наличии запасов топлива);

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а 
именно:

укомплектованность указанных служб персоналом (включая штатное расписа-
ние);

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения (включая карточки учета средств инди-
видуальной защиты);

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей (включая акты по дан-
ным работам);

 7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8)обеспечение качества теплоносителей;
  9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуе-

мой тепловой энергии;
  10)обеспечение проверки качества строительства принадлежа-

щих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и матери-
алы, применяемые при строительстве, в соответствии с  Федеральным    законом 
№190-ФЗ    от   27 июля 2010 г. «О теплоснабжении»;

  11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топли-
воподачи;

соблюдение водно-химического режима; отсутствие факторов эксплуатации те-
плоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 
организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений те-
плоснабжения жилых домов;

наличие плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организа-
ций, а также органов местного  самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сни-
жения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной  ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями;

13)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
2.2.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указа-
нием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указан-
ных в пп.1, 7, 9, 10 п.2.1 настоящей Программы.

3.Требования готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой 
энергии

3.1.В целях потребителей тепловой энергии к отопительному периоду специали-
зированной комиссией должны быть проверены:

1)устранение выявленных в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;

 2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю-
щих установок (включая наличие соответствующих актов);

 3)разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их вне-
дрению;

 4)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (включая 
документы об утверждении плана ремонтных работ и акты выполненных работ); 
состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

 5)состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энер-
гии;

 6)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две-
ри) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов 
(включая соответствующие акты осмотра);

 7)состояние трубопроводов,  арматуры и тепловой изоляции в пределах 
тепловых пунктов;

 8)наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;

 9)работоспособность защиты систем теплопотребления;
 10)наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действитель-
ности;

 11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-

проводом и канализацией;
 12)плотность оборудования тепловых пунктов;
 13)наличие пломб на расчетных шайбах или соплах элеваторов;
 14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель;
 15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления над-
лежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

 16)проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность;

17)надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложе-
нии №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

3.2.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей 
тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 
устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пп.8, 13, 
14, 17 п.3.1 настоящей Программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.12.2014 №10 

В  соответствии  со  ст.12  Федерального  закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в связи с кадровыми назначениями и с учетом 
предложений департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области от 29.04.2021 №43-01-81/679-К 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения  в состав единой комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 
органах местного самоуправления Березовского городского округа, и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденный постановлением главы Березовского 
городского округа от 30.12.2014 №10 «Об утверждении Положения о Единой комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, замещающих должности в органах местного самоуправления Березовского 
городского округа, и урегулированию конфликта интересов и состава указанной 
комиссии», изложив его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа                                                      Е. Р. Писцов

 Утвержден
 постановлением главы

 Березовского городского округа
 от 08.06.2021 №4

Состав единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного 

самоуправления Березовского городского округа,
 и урегулированию конфликта интересов

Коргуль А. Г. -председатель комиссии, первый заместитель главы адми-
нистрации Березовского городского округа;

Тимина И. В. -заместитель председателя, управляющий делами админи-
страции Березовского городского округа;

Агафонова А. П. -секретарь комиссии, заведующий отделом администрации 
Березовского городского округа кадровой работы органов 
местного самоуправления;

Вавилова А. Г. -представитель образовательного учреждения высшего и 
дополнительного профессионального образования (Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации) (по согла-
сованию);

Ефимов В. Н. -заместитель председателя Общественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Березовского городского округа (по 
согласованию);

Блудова А. А. -председатель Березовской городской организации про-
фсоюзов работников госучреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации (по согласованию);

Забелина А. А. -начальник юридического отдела администрации Березов-
ского городского округа;

Берсенева В. И. -заместитель директора департамента противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области – начальник 
контрольного управления. 

Веселовский Ю.И. -представитель Свердловского филиала АО «ЭнергосбытТ 
Плюс», руководитель Участка №3 отдела теплоинспекции 
Екатеринбургского отделения (по согласованию)

Мозгалин С.А. -начальник Березовского участка по эксплуатации зазо-
вого хозяйства АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (по согласованию)
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СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

С ЦЕЛЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
«ОТПАЙКА ОТ ВЛ-6 КВ ОТ «ШИЛОВСКИЙ СОВХОЗ» НА ТП-8827. ТП-8827 

(ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭПУ 0,4 КВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ОЛЬХОВАЯ, Д.11)» 

ПО ХОДАТАЙСТВУ ОАО «МРСК УРАЛА» С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:35:0109012:296, СРОКОМ НА 49 (СОРОК ДЕВЯТЬ) ЛЕТ

1) Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация Березовского город-
ского округа. 

2) Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта электросете-
вого хозяйства «Отпайка от ВЛ-6 кВ от «Шиловский совхоз» на ТП-8827. ТП-8827 
(электроснабжение ЭПУ 0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., г.Бере-
зовский, ул.Ольховая, д.11)» с кадастровым номером 66:35:0109012:296.

3) Местоположение и (или) кадастровые номера земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: земли кадастрового квартала 
66:35:0109012.

4) Заинтересованные  лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-

жения границ публичного сервитута по адресу: 623701, Свердловская обл., Бере-
зовский городской округ, г.Березовский, ул.Театральная, д.9, каб.101, в дни  приема 
(понедельник, четверг с 9-00 до 18-00 час., вторник с 9-00 до 13-00 час.). Информа-
ция о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа: берёзов-
ский.рф, в разделе «Общественные обсуждения/публичный сервитут». 

5) Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
сообщения, предусмотренного пп.1 п.3 ст.39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подают в администрацию Березовского городского округа заявление 
об учете их прав (обременений прав) на земельный участок с приложениями копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав) по адресу: 623701, 
Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб.101, либо почтовым отправлением по указанному выше адресу.

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указан-
ного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

6) Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается (см. При-
ложение 1).

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Публичный сервитут 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Свердловская область, Березовский г, ул 

Ольховая 
2 Площадь объекта ± величина погрешности определения 

площади (P ± ∆P), м² 
554 ± 3 

3 Иные характеристики объекта 1. Публичный сервитут с целью эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства Отпайка от 
ВЛ-6 кВ «Шиловский совхоз» на ТП-8827. ТП-
8827. (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Ольховая, дом № 11) на 49 
лет 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ публичного сервитута 

1. Система координат МСК-66 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 
1 396899.68 1546639.41 Геодезический метод 0.1 - 
2 396897.67 1546648.57 Геодезический метод 0.1 - 
3 396890.74 1546688.23 Геодезический метод 0.1 - 
4 396879.87 1546685.97 Геодезический метод 0.1 - 
5 396886.79 1546646.36 Геодезический метод 0.1 - 
6 396888.95 1546636.58 Геодезический метод 0.1 - 
1 396899.68 1546639.41 Геодезический метод 0.1 - 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 

точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), 

м 

Описание 
обозначения точки на 

местности (при 
наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

Раздел 4 

Схема расположения границ публичного сервитута 

 
Масштаб 1:500 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 Характерная точка границы публичного сервитута 

 Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута 

 Граница публичного сервитута объекта электросетевого хозяйства 

 Граница кадастрового квартала 

 Обозначение кадастрового квартала 

 Надписи кадастрового номера земельного участка 

 Ось ВЛ-6,0 кВ 

Подпись__________________ Нуриев  Р. Ф. Дата 28 мая 2024 г. 

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

Текстовое описание местоположения границ объекта 
Прохождение границы 

Описание прохождения границы 
от точки до точки 

1 2 3 
1 6 - 
6 1 - 

 


