
Еtчш

Дума городского округа Рефтинский

рЕшЕниЕ

Ne _/,t, заседания,Щумы 7 созыва

20_,LLгода

О вttесеtrии изменений в решение
,\мы горо:ского oKpyla Рефtинский от
22,| | .2012 года Ns 60
<Об утверждении 1-1рави;l

благоустройства тсрритории
t,Oро,ltского округа Рефтинский>

I'уководс,гвуясь Фсдеральным законом от 02.10,2003 года Nq 1Зl-ФЗ
<Об общих IIриIIIIиIIах организации местного самоуправления в Российской
Феjtсрации>, закопом Сверд.lIовской области от l4.11.20l8 года Ns l40-ОЗ (()

рсI,уjIироваIlии ol)lсJlыIых о,гпошений в сфере благоусr,ройства терри,lории
муllиtlиl]аjIыtых образоваltий, распоJIожсIIIIых на терри,tории Свер.,Utовской
обLtас,ги>>, рсцrсltисм ,/{умы гороJlскоIо округа Реф,гинский от 22.11.20l2 гола Л! 60
<()б утверж.шеtrии lIравил бlrагоус гройс rва территории городского oKpyI,a

рсфr,инский>, руковоllс,rвуясь статьей 22 Устава городского округа Рефтиtlский. с

учетом протокоJIа и заклlочения о результатах публичных слушаний от ] l .0l .2022

1,o,1la.

./ý vа горсl,rtскоr о округа Рефтинский
РЕшиЛА:

l, Внсс,t,и измеIlеliия в решение Дмы горолского округа Реф,rинский о,г

22,11.20l2 гола Ng 60 <Об утверждении Правил благоустройства территории
l,ородского oKpyt,a Реф,гинский (в релакчии о,г l4.09.202l l,ола):

1.1. tlyrlKr,2.27 t,;lавы 2 лопо.llнить Ilодпунктом 12 слелующего содержаtlия:
(l-раllицы IlриjIсl,аIоutих -r,ерриторий городского округа Рефr,инский опре;tс;lсttы
схсмой граrlиtl llриJlсl,ающихтерри,l,орий, полготовленttой в форме электроlrltоt-о

/rlокуме[га, являlоIцсмся приложеIlием Nsl к настоящим Ilравилам (приложеllис
N!l)).

1.2. Пlаву l4.1 раздел 14.1.1 <Общие требования к определениIо l,раIlиll
прилсгаIоtllих ,rсрри,[орий) допол}Iи,l,ь пунктом 4 следуlощего солержаIIия;

от* !| . ах,,!пд-l+
пгт. Рефтинсiий '



((Максимальная и миltим?Ulыlая пJIощадь прилегаlощеЙ терри,гории может быть

усгацовлепа лиффереIrцироваI{но в зависимости о,t расIIоJIожеl{ия здаI]ий,
с[роеtIий. соор)жений. ]смс,lьных учасгков 8 сушес]ауlошсй застройке. t]ида их

разреIlIенI]ого исI]оjIьзования, их площади, протяжеllIlости обIIlей границы,

указаliIlой в часl,и первой IIyIIK,l,a 2 настоящего раздела! и иllых факторов;
l.]. ПуlIкт 1,4. главы I допоJ1llить абзацем сJiедуIощего содержания:

((сволный план наземIlых и подземных коммуtlикаl(ий и сооружений - цифровоЙ
пnall иtlженерного назнаrlеiiия, на котором I] BeкToplloМ виле в сис,tеме ycJlol]Ilыx
обозначений, отображастся взаимоувязаlllIая иlIформация о i]идах и
llpocтpaнcTBeнHoM местоположеItии суlцес,|^вуюпIих (находящихся в эксгlllуатаi{ии
и выведеIiIIь]х из эксl l,iIуатации, но I{e демоItтироваIIIIых) и проектируемых
lIазс\4ltых и пolLlcмll1,Ix иllжсllсрных коммуrtикаttий и сOоружений. а ,Iакже

llо,,lзсvtlых час,lсй,l.tаItий и с()ор}жсllий:,,,
1.4. ,1{обави-r ь l,:laBy l8 <<Сводltый lUIaH назсмных и подзеillных

коммуникаций и сооруiкений городского округа Рефr,инский) следуlоulеlо
содержаt{ия;

<l8.1. Ilаземttые и полземные коммуникации и сооружения в городском
округе I'еф,гинский lIолjlсжат отражеIlиlо на Сводном плаIIе назсмных и
ползс]!{цых коммуtlикаtlий и сооружеlIий городскоl,о округа Рсфтинский (лалсе -
Сводttый trлаtI);

l8.2, В сос,lав сведеttий Своl(ного llлана подлежит включениIо следуIоlllая
информация;

ия о месT,оположеIIии наземных и подземных коммуникации и

lIОJIУЧеННЫе В peЗyJ'Ibl'a'l'e ПРОИЗВОЛСТВа ИНЖеltеРНО-rеОДеЗИЧеСКИХ

проек,tироt]ания, исполни,tелыlых и контрольных геодезических

- сведеIlия о собсttзенниках, ба_;tаllсолержатеJIях и эксплуатируюIцих
оргаltи jаlIиял llазсмIlых и пo,t,tcMli1,1x коммуIlикаций и сооружеllий,

- характерис,l,ики tlаземllых и по.цземных коммуttикаций и сооружеttий:
назцачеIIие коммуникаций, диамстр и маl,ериап труб, тип и сечение каliа-цов,

число кабе.llсй, проводов и (или) r,руб, вводы l] злапия (сооружения) ttаземtlых и

подземIlых коммуникаI(ий.
- Зtlачеttия l]ысотных о,Iме,l,ок:
всех углоlt по]]ороl,а, мсс,!, изменеIIия yKJloHoB коммуrlикации, диаме r ров r руб.

мес,г присоединения о,lвеLtшеtlий, псрссечеttий с другими коммуникациями;
верха r,руб, Kaltalot], коллекторов, [aKeToI} (блоков) при кабсльной

капализации j беско:Iо,цезпых прокладок;

IIиза KaHaJIol], коJIлск,l,ороltl rlaKe,t,oB (блоков) при кабельной каllацизаlIии,
вхо.llяtцих ,t,руб в псреtIа.llпых коJlолtlах, вхо.цяпlих и t]ыходящих труб в ко:rодцах-
о,гс,r,ойtlиках:

лttа и обеча9к коJIо.lц(сI], JIo,t,KoB в само,l,ечltых се'Lях.

l8.З, Перечеrrь вилов ltазсмtll,Iх и подземllых коммуникаций и сооружеllий:
водолроl;o,1. Ijo.l,lol lpolio]l промыш-tеttнt,tй, волос гок. дрснажные tрубоtrроволы.
каllа]Iизационцые сети, газопроl]оll, тепJrопрово.ц, специаJlыtые ,tрубопрово,ltьi,

кабели связи и тсхllических cpellcтB упраtsлеrtия, блочная каI{аJlизация, тоIltIели,

_ cBe.IteII

сооружеttий,
изысканий,
съемок.



коллск,Iоры, во]ItIоltо.цы, сооружепия эJIек,tрокоррозиоliI]ой защиты, подземliые и
IlаземIIые кабелыiь]е лиIIии эJiек,l,ропоредачи, llрово.цIIые линии злектропередачиl
коjlоllllы IIо.iIземных коммуникаIlий, реIl]еlки с,|,очllые, камеры на трубоtIроводах,
смотроl]ые лIоки, коверы, коliIроль!lы9 Tрубки, аI]арийные выll}ски,
во. lогазборllыс ко. lонки. l lo. (зсмные час,I и з]lаlIий и сооружений.

18.4. l]с,t{сttис и формированис Сво,llllого IIJIана осуществ,lяется
адмиttио,грацией горо.l(ского округа Реф,lинский при tлепооредствелlIlом участии
МКУ <Управлеrrие заказчика) городского округа Рефтинский в установлеrlllом
порядке.

l8.5, В цеrrях обсспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций
и сооружеttий tIa 1,ерритории муIlиllипалы{оr,о образования исполнительпые
оргаIIы государствсtпtой влас,ги Сверд;Iовской облас,ги, орI,аtiы местного
са\{оуrrраl]леIIия муIlиIlиlIаjtы]ых образований, организации, обладаtоltlие
маl,ериаr,Iа jr,Iи и резуJlь,гатами инжеIIерных изыскаttий. в ,tом числе
осуществляIощие храlIеIlие архивiJых данных, собс,гвенники (правообл4цате;rи)
назе}1IIых и подземllых коммуtlикаuий и сооружений. зас,Iройщики, технические
заказчики иJlи Jlица, lIо]IучивIUис в соо,tвеl,ствии с Земельным кодексом
Российской Федерации разреluсlIие lla исIIользованис зеNlель или земе,lь[Iого

участка, ltахоllяlllеl,ося в государс гвеltltой или муlIициllа-llьной собствеttпос,ги,
имеlоцlие tt своеl1 расllоряжсltии информаllиtо и/и.ltи материалы получеlltlые в

результа,tе производства иIIжеltерно-tеоде]ичсских изыскаtlий, исlIоJlнитсльных и
коI{тролыlых геоJ(езических съемок liаземIIых и lIодземных коммуttикаций и

сооружений, выполIlеlIIIых Ilатерритории городского округа Рефтиrlский,
прелстаI]JlяIоl, их llo ус,l,аноl]Jlенrrой форме l] аJlмиIIисl,рацию городского округа
Реф-гиltский для формироваttия Сtзодного плаttа.

l8.6, ll-rlаrrы и иrrые графические ма,l,ериаJIы, на которых отражается llpoeKTtloe
положсltис ltаJемllы\ и лодземtlых коммуникачий и сооружсllий. до Mo\rtcH,Ia

произво11ства земJIяIIых рабо,г, связанпых в ,I,oM числе со строительством
(прокладкой), J]иквиl(ацией Ilазсмных и поllземllых коммуникаций и соор)жеllий,
измеtIениеill их трассировки (rtлаllово-высоr,ного положеltия), подлежат
согласоваIiиlо с аJ(миllистрацией горолского округа Рефтинский (МКУ
<<УIIравlIеltис заказчика>), в поря/lке и сроки, устаIlоt]л9Ilные нормативitым
llраI]овым актом адмиIIисIраIlии l,ородскоt-о округа Реф,lинский,

18,7, Гlоря.,{ок формироваttия и веllения Сrзодlлого плана, порядок
ttреlIос,IавJIения ипtРормаItии из Сво.цного пJiaIIa, состав информации о IIаземl]ых
и подземIlых коммуникаt{иях и сооружсttиях, огражаемой в Своllном плаrtе, а
,Iакже IIоряllок, сроки и формы ее Ilредс,йвлсIIия в Своlцrый план собственllиками
(правообладаr,елями) ttазсмIrr,tх и IIоllземtlых коммуrrикаций и сооружеliий

усl,аllавJIиt]аlо,],ся лlормативIIым Ilравовым актом аllмиIlис,lpаI{ии горо,цского
округа Реф,гилIский.>.

2, Оttубликовать нас,гояц(ее рсItlсfiис в ишформаI{иоrlпом вес,[нике

аjIминис,грации городского oKpyl,a Рефтишский <I'сфтинский вестник),
3, i lас,t^ояIцее решсцие Bc,l,yllae,г в силу со лня его офичиального

оtlубllиковаttия.
1. Kotl,t,pollb lIад исrtолIl9Ilием Ilас,l,ояlrlего реlllеllия возложить lla



II

депутатскую комиссиIо по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
(председаr,ель Свинин С.В.)
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