
ДЕВЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 107
от 26 мая  2022 года                                                                                  
г. Дегтярск

Об информации администрации 
городского округа Дегтярск 
об исполнении пункта 2 Решения 
Думы городского округа Дегтярск 
от 14.12.2021 № 36 «Об информации 
администрации городского округа 
Дегтярск о разработке проектно-сметной 
документации по газификации улиц Разина, Герцена»
               

Заслушав  информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск
об  исполнении  пункта  2  Решения  Думы городского  округа  Дегтярск  от  14.12.2021
№  36  «Об  информации  администрации  городского  округа  Дегтярск  о  разработке
проектно-сметной  документации  по  газификации  улиц  Разина,  Герцена»,
руководствуясь  статьёй  23  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума  городского
округа Дегтярск

РЕШИЛА:
1. Информацию  администрации  городского  округа  Дегтярск  об  исполнении

пункта  2  Решения   Думы  городского  округа  Дегтярск  от  14.12.2021  №  36
«Об информации администрации городского округа Дегтярск о разработке проектно-
сметной документации по газификации улиц Разина,  Герцена» принять к  сведению
(прилагается).

2. Указать  администрации  городского  округа  Дегтярск  на  неисполнение
абзаца  2  пункта  2 Решения  Думы городского  округа  Дегтярск  от  14.12.2021  № 36
«Об  информации   администрации  городского  округа  Дегтярск  о  разработке
проектно-сметной документации по газификации улиц Разина, Герцена».

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня  принятия.
4. Опубликовать  настоящее  Решение  в  информационном  бюллетене  Думы

и  администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  вестник»
и  на  официальном  сайте  городского  округа  Дегтярск  в  сети   Интернет  -
http://degtyarsk.ru.

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию
городского округа Дегтярск.

6. Контроль  за  исполнением настоящего  Решения  возложить  на  постоянную
комиссию  Думы  городского  округа  Дегтярск  по  городскому  хозяйству
и муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев).

Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                И.Н. Бусахин      

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

about:blank


Приложение № 1
к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 
от 26 мая 2022 года № 107

Информация
о разработке проектно-сметной документации по газификации

улиц Разина, Герцена

Рабочая  документация  на  строительство  газораспределительной  сети  для
газоснабжения  индивидуальных  жилых  домов  улиц  Степана  Разина,  Герцена
утверждена постановлением администрации городского округа Дегтярск от 16.12.2021
№966  «Об  утверждении  рабочей  документации  на  строительство
газораспределительной  сети  для  газоснабжения  частных  домов  индивидуального
жилищного фонда на территории городского округа Дегтярск улиц Степана Разина,
Герцена».

В  адрес  генерального  директора  АО «ГАЗЭКС» Боровикова  В.В.  направлено
письмо от 15.03.2022 №935 о рассмотрении возможности реализации данного проекта
в  рамках  социальной  догазификации,  установленной  Правилами  подключения
(технологического  присоединения)  газоиспользующего  оборудования  и  объектов
капитального  строительства  к  сетям  газораспределения,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 за счёт
средств,  направляемых  газораспределительным  организациям  в  рамках  проведения
мероприятий по догазификации в Свердловской области.

На  сегодняшний  день  специалистами  АО  «ГАЗЭКС»  направлены  в
администрацию  городского  округа  Дегтярск  заявки  на  разрешение  использования
земельных участков. В связи с тем, что часть земельных участков принадлежит ОАО
«МРСК Урала», в их адрес от АО «ГАЗЭКС» направлен проект на согласование для
дальнейшего заключения соглашения по использованию земельных участков.


