
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

08.08.2022 № 540 

п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями и мест стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории городского округа 

Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2021 года № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.11.2021 года 
№ 806-ПП «Об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства», на основании пункта 2 статьи 6.1 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями и мест стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский А.С Федорову. 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                              Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 08.08.2022 № 540 «Об 
утверждении схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями 
и мест стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 
 

Схема 
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
и мест стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства 
 

Номер 
строки 

Учетный номер 
гаража, 

являющегося 
некапитальным 
сооружением, 
либо места 
стоянки 

технических или 
других средств 
передвижения 

инвалидов вблизи 
их места 

жительства 

Адресный ориентир 
гаража, являющегося 

некапитальным 
сооружением, либо места 
стоянки технических или 

других средств 
передвижения инвалидов 

вблизи их места 
жительства 

Площадь гаража, 
являющегося 
некапитальным 

сооружением, либо 
места стоянки 

технических или 
других средств 
передвижения 

инвалидов вблизи 
их места 

жительства (кв. 
метров) 

Назначение использования 
земель, земельных участков или 

части земельных участков, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности (для возведения 

гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства) 

Сведения о наличии либо 
отсутствии гаража, 

являющегося 
некапитальным 

сооружением, возведенного 
до вступления в силу 
Порядка использования 
земель или земельных 

участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной 

собственности, для 
возведения гражданами 
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гаражей, являющихся 
некапитальными 

сооружениями, либо для 
стоянки технических или 

других средств 
передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства, 
утвержденного 
Правительством 

Свердловской области 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 6 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

2 2 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 10 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

3 3 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 13 

12 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

4 4 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 33 

15 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 
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5 5 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 38 

20 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

6 6 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 43 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

7 7 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 79 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

8 8 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 86 

15 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

9 9 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 94 

15 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

10 10 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 96 

15 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

11 11 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 123 

18 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 
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12 12 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 182 

20 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

13 13 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 234 

16 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

14 14 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 245 

10,5 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

15 15 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 382 

20 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

16 16 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 391 

24 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

17 17 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 393 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

18 18 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 397 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 
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19 19 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 399 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

20 20 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 416 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

21 21 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 448 

8 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

22 22 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 445 

7 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

23 23 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 481 

12 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

24 24 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 491 

6 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

25 25 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 517 

6 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 
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26 26 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 521 

6 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

27 27 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 523 

6 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

28 28 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 529 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

29 29 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 531 

12,5 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

30 30 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 533/1 

12 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

31 31 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 537 

18 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

32 32 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 553 

12 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 
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33 33 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 565 

6 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

34 34 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 589 

24 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

35 35 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 603 

15 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

36 36 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 660 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

37 37 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 92 

20 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

38 38 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
подстанции «Жилпоселок», 

№ 117 

9 
для возведения гражданами 

гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями 

Существующий гараж 

39 39 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
домов № 35,37 по ул. 

Молодежная 

9 

Для стоянки технических или 
других средств передвижения 
инвалидов вблизи из места 

жительства 

Существующий гараж 
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40 40 

Свердловская область, 
пгт Рефтинский, в районе 
домов № 35, 37 по ул. 

Молодежная 

9 

Для стоянки технических или 
других средств передвижения 
инвалидов вблизи из места 

жительства 

Существующий гараж 
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