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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020                   № 592                  п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы Каменского городского округа, и муниципальными 
служащими Каменского городского округа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 18.08.2016 года № 1346 (в редакции от 
23.01.2019 года № 95, от 25.10.2019 № 1909)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента РФ от 18.05.2009 г. N 559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 г. 
N 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы Каменского 
городского округа, и муниципальными служащими Каменского город-
ского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, утвержденное постановлением 
Главы Каменского городского округа от 18.08.2016 года № 1346 (в ре-
дакции от 23.01.2019 года № 95, от 25.10.2019 № 1909), следующие 
изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2 слово «гражданина» заменить словами 
«гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы Каменского городского округа, включенной в Перечень».

1.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок представления муниципальными служащими вышеуказанных 

сведений за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года про-
длить до 1 августа 2020 года включительно.»

1.3. Пункт 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Граждане и муниципальные служащие представляют указанные све-
дения на бумажном носителе, а также файл с электронным образом 
указанных сведений, созданный с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК» в формате .XSB на внешнем но-
сителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-на-
копитель USB или внешний жесткий диск).»

1.4. Абзац второй пункта 11 дополнить предложением следующего 
содержания: «Документы, представленные в электронном виде, хра-
нятся в течение трех лет, после чего подлежат удалению.»

1.5. В абзаце третьем пункта 12 слова «или подвергается иным ви-
дам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управ-
ления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020                   № 598                  п. Мартюш

О внесении дополнений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 26.03.2013 № 665 «Об утверждении Порядка 
предоставления и проверки сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставляе-
мых руководителями и лицами, поступающими на должность 
руководителей муниципальных учреждений Каменского город-
ского округа» (в редакции от 19.04.2015 №1179, 23.01.2019 № 94)

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в постановление Главы Каменского городского 
округа от 26.03.2013 № 665  «Об утверждении Порядка предоставле-
ния и проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых руководителями и ли-
цами, поступающими на должность руководителей муниципальных 
учреждений Каменского городского округа» (в редакции от 19.04.2015 
№1179, 23.01.2019 № 94).

1.1. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководители муниципальных учреждений муниципального обра-

зования «Каменский городской округ» предоставляют сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 дека-
бря 2019 года до 1 августа 2020 года включительно.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020                   № 599/1                    п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы  МО «Каменский 
городской округ»  от 14.02.2018 года № 188 «Об утверждении 
положения о межведомственной  комиссии по профилактике 
экстремизма в муниципальном образовании «Каменский город-
ской округ» 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы  МО «Каменский город-
ской округ» от 14.02.2018 года № 188 «Об утверждении положения о 
межведомственной  комиссии по профилактике экстремизма в муни-
ципальном образовании «Каменский городской округ»:

1.1. в п. 4 слова «Кырчикова Ирина Викторовна» заменить словами 
«Балакина Елена Геннадьевна».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020                    № 606                    п. Мартюш

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отка-
за) нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма на вселение граждан в качестве проживающих совмест-
но с нанимателем членов семьи в жилое помещение»

В соответствии со ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ», постановлением Главы Каменского городского окру-
га от 10.09.2015 г. № 2442 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции от 04.02.2016 г. № 224, от 23.11.2018 г. № 1812, от 21.12.2018 
г. № 2140), постановлением Главы Каменского городского округа от 
08.02.2019 г. № 287 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации Каменского городского округа, пре-
доставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муници-
пальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального  центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого 
помещения по договору социального найма на вселение граждан в ка-
честве проживающих совместно с нанимателем членов семьи в жилое 
помещение» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разме-
стить Административный регламент на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020                 № 608                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о создании и организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства в Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденное постановлением Главы Каменского городского 
округа от 27.09.2019 года № 1813

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государственной поли-
тики по развитию конкуренции», руководствуясь Уставом МО «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о создании и организации системы вну-
треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденное постановлением Главы 
Каменского городского округа от 27.09.2019 года № 1813, следующие 
изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
««уполномоченное подразделение» - это осуществляющие внедре-
ние, функционирование антимонопольного комплаенса и контроль за 
его исполнением, главный специалист Администрации, в должност-
ные обязанности которого входят вопросы антимонопольного законо-
дательства, и отдел по правовой и кадровой работе Администрации.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2020                  № 609                     п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 19.03.2020 № 390 «О введении на террито-
рии Каменского городского округа режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 
от 30.03.2020 № 447, от 06.04.2020 № 503, от 20.04.2020 № 578)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции  (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указами Губернатора 
Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-
УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 
156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 
№ 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 

16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-
УГ и от 21.04.2020 № 195-УГ (далее - Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-РГ), руководствуясь  Уставом МО «Ка-
менский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
19.03.2020 № 390 «О введении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой  коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» (в редакции от 30.03.2020 № 447, от 06.04.2020 № 503, от 
20.04.2020 № 578), следующие изменения:

1.1. пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
«5-1. Жителям МО «Каменского городского округа» соблюдать дис-

танцию до других граждан не менее полутора метров (далее - со-
циальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не допускать од-
новременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух 
человек (за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и 
(или) близкими родственниками).

Жителям МО «Каменского городского округа» в период с 1 по 11 мая 
2020 года при нахождении в общественных местах и общественном 
транспорте использовать индивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы).»;

1.2. дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2. Жители МО «Каменского городского округа», в период с 1 по 

11 мая 2020 года вправе покидать места проживания (пребывания) в 
целях следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, осу-
ществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Свердловской области, в случае если такое передвижение непосред-
ственно связано с осуществлением деятельности, которая не приоста-
новлена в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ (в том числе оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки), при наличии паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность, а также справки по форме согласно приложению к 
Указу Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ.»;

1.3. в пункте 2 слова «по 20 апреля» заменить словами «по 11 мая»;
1.4. пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечить оформление и выдачу работникам, привлекаемым в 

период с 1 по 11 мая 2020 года к осуществлению на территории муни-
ципальных образований, указанных в абзаце первом пункта 4 Указа 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, деятель-
ности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, справок по форме 
согласно приложению к Указу Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020                   № 611                 п. Мартюш

Об окончании отопительного периода 2019/2020 года на тер-
ритории Каменского городского округа 

В связи с наступлением устойчивых положительных температур на-
ружного воздуха руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, 
во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», статьи 16 Федерального Закона «Об об-
щих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Для всех территорий Каменского городского округа считать послед-
ним днем отопительного сезона 2019/2020 года - 06 мая 2020 года.

2. Руководителю предприятия ООО ТК «Система» (Михайлову О.Е.):
-  произвести гидравлические испытания  систем теплоснабжения; 
- по результатам гидравлических испытаний скорректировать имею-

щиеся планы ремонтных работ;
-   предоставить сводные данные по результатам гидравлических ис-

пытаний и скорректированные планы ремонтных работ до 20 мая 2020 
года в Администрацию Каменского городского округа.

- обеспечить снятие остатков топлива на дату окончания отопитель-
ного сезона и предоставить в Администрацию Каменского городского 
округа до 20 мая 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и  раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2020                   № 614                       п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» от 
23.10.2017 № 1452 (ред. от 02.08.2019 N 1466, от 14.11.2019 N 2111)   
«Об утверждении Порядка получения муниципальными служа-
щими, замещающими должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Каменского городского округа, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие в управлении некоммерческими организациями»

В связи с принятием Закона Свердловской области от 03.03.2020 
года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 23.10.2017 № 1452 (ред. от 02.08.2019 N 1466, от 
14.11.2019 N 2111)   «Об утверждении Порядка получения муниципаль-
ными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
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в органах местного самоуправления Каменского городского округа, раз-
решения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управ-
лении некоммерческими организациями» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.04.2020                   № 75                  п. Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы Камен-
ского городского округа от 02.06.2014 года № 95 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма на вселе-
ние нового члена семьи (временных жильцов)» (в редакции от 
10.05.2016 года № 99)

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
постановлением Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. 
№ 2442 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, по-
рядка проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 04.02.2016 
г. № 224, от 23.11.2018 г. № 1812, от 21.12.2018 г. № 2140),:

1. Распоряжение Главы Каменского городского округа от 02.06.2014 
года № 95 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 
вселение нового члена семьи (временных жильцов)» (в редакции от 
10.05.2016г. №99), признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 
кВ № 7086 (электроснабжение жилого дома в п.г.т. Мартюш, ул. Садо-
вая, 20, Каменский ГО, Свердловская область) 

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с када-
стровым № 66:12:5301003, местоположение: Свердловская область, 
Каменский район, п.г.т. Мартюш.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена 
Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ 
от ТП 10/0,4 кВ № 7086 (электроснабжение жилого дома в п.г.т. Мартюш, ул. Садовая, 
20, Каменский ГО, Свердловская область), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № 
_______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по 
адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 
кВ Быт-1 от ТП-10/0,4кВ №7673 (электроснабжение электроустановок 
жилого дома, ул. Садовая, 11, 13 и 23, ул. Ясная, 11, с. Рыбниковское, 
Каменский ГО, Свердловская область) 

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с када-
стровым № 66:12:4801003, местоположение: Свердловская область, 
Каменский район, с. Рыбниковское.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично-
го сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 

количествсумма
1 1461
2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 133503,3

в том числе:
3 110
4 16297,1

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений и о затратах
на денежное содержание за 1 квартал 2020 года

Муниципальных служащих
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.)

1 квартал 2020 года
№ п/п Показатели

Численность работников

в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена 
Витальевна.

3 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ 
от ВЛИ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-10/0,4кВ №7673 (электроснабжение электроустановок 
жилого дома, ул. Садовая, 11, 13 и 23, ул. Ясная, 11, с. Рыбниковское, Каменский ГО, 
Свердловская область), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от 
«____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) на 
земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Гара-
жи от ТП 10/0,4 кВ № 7218 (инвентарный № 9906) (электроснабжение  
гаражных боксов в п.г.т. Мартюш, ГСК № 4, регистрационный номер бок-
са № 277, № 222 и № 183, Каменский ГО, Свердловской области).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5301001:228 Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. 
Кирова, (электроснабжение гаражей по ул.Кирова ВЛ 0,4кВ 
Водонапорная башня от ТП 10/0.4кВ № 7218) 

2 66:12:5301001:222 Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, 
гаражный бокс №201 по ул.Кирова 

 
Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с када-

стровыми № 66:12:5301001, местоположение: Свердловская область, 
Каменский район, п.г.т. Мартюш.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
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ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки: 3 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ 
от ВЛ-0,4 кВ Гаражи от ТП 10/0,4 кВ № 7218 (инвентарный № 9906) (электроснабжение  
гаражных боксов в п.г.т. Мартюш, ГСК № 4, регистрационный номер бокса № 277, № 
222 и № 183, Каменский ГО, Свердловской области), опубликованном в газете «Пламя», 
выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена 
Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ -10 кВ Один-
ка с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение жилых домов в н.п. 
Соколова, ул.  Ворошилова, д. 47, д. № 15, д. № 6, с переводом части 
нагрузок с ТП 10/0,4 кВ № 7428 Каменский ГО, Свердловская область) 

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ пп Кадастровый номер 

земельного участка 
Адрес (местоположение) земельного участка  

1 66:12:6501005:230 Свердловская область, Каменский район, д. Соколова 
(Колчеданской с/а), ул. Ворошилова, 2 «А» 

 
Земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с ка-

дастровым № 66:12:7810004, 66:12:6501005, местоположение: Сверд-
ловская область, Каменский район.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-

нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки: 3 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ -10 кВ Одинка с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение жилых домов в 
н.п. Соколова, ул.  Ворошилова, д. 47, д. № 15, д. № 6, с переводом части нагрузок с ТП 
10/0,4 кВ № 7428 Каменский ГО, Свердловская область), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена 
Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 
кВ по ул. Советская от ТП 10/0,4 кВ 7581 (электроснабжение жилого 
дома, с. Маминское, ул. Советская, д. 122, Каменский ГО, Свердлов-
ская область) 

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с када-
стровым № 66:12:3601003, местоположение: Свердловская область, 
Каменский район, с. Маминское.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Камен-
ский городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки (по форме, приведенной в настоящем информацион-
ном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ свя-
зи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки: 3 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ 
от ВЛИ-0,4 кВ по ул. Советская от ТП 10/0,4 кВ 7581 (электроснабжение жилого дома, с. 
Маминское, ул. Советская, д. 122, Каменский ГО, Свердловская область), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена 
Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ 
Садовая от ТП 10/0,4 кВ № 7136 (инвентарный № 249467) электро-
снабжение дачного дома в н.п. Свобода, ул. Гагарина Каменский ГО, 
Свердловская область) 

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:1501001:62 Свердловская область, Каменский район, д. Свобода, 
ул. Садовая, 1 

2 66:12:1501001:63 Свердловская область, Каменский район, д. Свобода, 
ул. Садовая, 2 

 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересо-
ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
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го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

Информационное сообщение 
В номере 38 от 12.05.2017 г., в информационном сообщении о предо-

ставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Исетское, рядом с земельным участком с ка-
дастровым номером 66:12:3701002:195, примерной площадью 1210 кв.м., 
категория земель-земли населенных пунктов, была допущена ошибка:  

слова «для ведения личного подсобного хозяйства» заменить на слова 
«для индивидуального жилищного строительства»

Приносим свои извинения.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ 
от ВЛИ-0,4 кВ Садовая от ТП 10/0,4 кВ № 7136 (инвентарный № 249467), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 
этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
Школа от ТП-10/0,4 кВ № 7271 (инвентарный № 8831).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:6801003:527 Свердловская область, Каменский район,  
с. Сипавское, ул. Молодежная 

 
Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с када-

стровым № 66:12:6801003, местоположение: Свердловская область, 
Каменский район, с. Сипавское.  

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО 
«Каменский городской округ», заявления об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоя-
щем информационном сообщении) с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных участков, 
в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Пра-
вообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по ис-
течении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки: 3 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства 
(Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Школа от ТП-10/0,4 кВ № 7271 (инвентарный № 8831), 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, 
прошу учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 
этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский город-
ской округ», в связи с возможным установлением публичного серви-
тута, руководствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с целью извещения и выявления правообла-
дателей земельных участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервитута: Администра-
цией МО «Каменский городской округ» рассматривается ходатайство 
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 
650026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сиби-
ряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) об установле-
нии публичного сервитута для размещения линии электропередачи, 
эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 
статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-10/0,4 кВ № 7330 ф. Поселок (инвентарный № 223356). Ответ-
вление для элекроснабжения жилого дома в п. Синарский, ул. Ленина, 
44, Каменский ГО, Свердловская область).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3640 Свердловская область, Каменский район, п. Синарский, 
ВЛ 0,4 кВ от ТП 7330 ПС Багаряк 

 66:12:7101002:4 Свердловская область, Каменский район, п. Синарский, 
ул. Ленина, 29 

 Земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах с 
кадастровыми № 66:12:7101002, 66:12:7101002, местоположение: 
Свердловская область, Каменский район, п. Синарский. 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время приема заинтересован-
ных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: 
Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время 
приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Срок подачи заяв-
ления об учете прав на земельные участки – в течение 30 дней с даты 
публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официаль-
ный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» 
https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориально-
го планирования, документации по планировке территории, программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
ления, городского округа, а также информацию об инвестиционной 
программе субъекта естественных монополий, организации комму-
нального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: организация электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по пла-
нировке территории, программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвести-
ционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с гра-
фическим описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Сверд-
ловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Вре-
мя приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Камен-
ский городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки (по форме, приведенной в настоящем информацион-
ном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ свя-
зи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных 
участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, 
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки: 3 

 
Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так        
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства 
(Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 7330 ф. Поселок (инвентарный № 223356). 
Ответвление для элекроснабжения жилого дома в п. Синарский, ул. Ленина, 44, 
Каменский ГО, Свердловская область), опубликованном в газете «Пламя», выпуск № 
_______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по 
адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.  
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 
 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 
этаж, кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.


