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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
08.06.2020                    № 786                    п.Мартюш

Об определении места первичного сбора и размещения отра-
ботанных  ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсо-
держащих ламп, а также их информировании в Каменском го-
родском округе  

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 03.09.2010 года № 681 «Об утверж-
дении правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей сре-
де»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ»:

1. Определить место первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме 
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах 
и имеющих заключенный собственниками указанных помещений до-
говор управления многоквартирными домами или договор оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в таких домах) подвальное помещение в здании Админи-
страции МО «Каменский городской округ», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 38А.

 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 ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2020 г.                    №  788                 п. Мартюш

Об утверждении плана мероприятий на  территории Камен-
ского городского округа по подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации 

В целях подготовки к проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на территории Каменского городского округа, руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 17.03.2020 № 188 «О назначе-
нии общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации», пунктом 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, ру-
ководствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий на территории Каменского городско-
го округа по подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-
ции (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

План мероприятий на  территории Каменского городского округа 
по подготовке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

Раздел 1. Организация работы по подготовке правовых актов  
Администрации Каменского городского округа  

1.1 Принятие постановления по уточнению 
границ избирательных участков на тер-
ритории Каменского городского округа  

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.2 Создание штаба по подготовке к 
проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.3 Создание рабочей группы по 
подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.4 Принятие распоряжения «Об 
определении резервных пунктов для 
общероссийского голосования на 
территории Каменского городского 
округа» 

до 10.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.5 Принятие постановления по 
проведению обследования избиратель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории Каменского городского округа  

до 10.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.6 Принятие постановления о комис-
сионной приемке избирательных участ-
ков, расположенных на территории 
Каменского городского округа  

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.7 Принятие распорядительных 
документов о назначении 
ответственных лиц на 01.07.2020 

до 30.06.2020г. Балакина Е.Г. 

Раздел 2. Организационные мероприятия 
2.1 Проведение заседаний штаба по 

подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

еженедельно 
до 30.06.2020г. 

Балакина Е.Г. 

2.2 Проведение заседаний рабочей группы 
по подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

08.06.2020г. 
15.06.2020г. 
22.06.2020г. 
29.06.2020г. 

Балакина Е.Г. 

2.3 Оказание помощи Каменской районной 
территориальной избирательной комис-
сии в организации информационно-
разъяснительной деятельности по 

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г.  
Кошкаров А.Ю. 
Баранов А.П. 

Вересникова Ю.А.

2 
 

подготовке и проведению 
общероссийского голосования 

Главы сельских 
администраций 

2.4 Оказание содействия избирательным 
комиссиям в обеспечении голосования 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

постоянно Балакина Е.Г. 
Щевелева О.И. 

2.5 Подготовка резервных пунктов для 
общероссийского голосования в целях 
организации непрерывности процесса 
проведения общероссийского голосо-
вания в случаях невозможности работы 
Комиссии в имеющихся помещениях 

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г. 

2.6 Организация бесперебойной работы 
служб ЖКХ и благоустройства, в том 
числе в день общероссийского 
голосования  

постоянно Баранов А.П. 
Коровин А.В. 

 

2.7 Обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты (маски, перчатки, 
халаты, бесконтактные термометры, 
антисептик для рук) членов участковых 
избирательных комиссий, наблюда-
телей, водителей автотранспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки членов комиссий 

до 23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

2.8 Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) участников голосования  

до 23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

2.9 Обеспечение избирательных участков, 
расположенных на территории 
Каменского городского округа, 
закрывающимися крышкой 
контейнерами для использованных 
масок, салфеток, других средств 
индивидуальной защиты 

до 20.06.2020г. Баранов А.П. 

2.10 Обеспечение дезинфекции автотра-
нспортных средств, предназначенных 
для перевозки членов комиссий 

ежедневно 
с 25.06.2020г. 
по 01.07.2020г. 

Баранов А.П. 

2.11 Обеспечение транспортом на 
территории Каменского городского 
округа с целью прибытия участников 
общероссийского голосования к 
помещениям для голосования 

постоянно Баранов А.П. 

2.12 Обследование избирательных участков 
и помещений для голосования на 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности, противодействия 
терроризму 

23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

Раздел 1. Организация работы по подготовке правовых актов  
Администрации Каменского городского округа  

1.1 Принятие постановления по уточнению 
границ избирательных участков на тер-
ритории Каменского городского округа  

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.2 Создание штаба по подготовке к 
проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.3 Создание рабочей группы по 
подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.4 Принятие распоряжения «Об 
определении резервных пунктов для 
общероссийского голосования на 
территории Каменского городского 
округа» 

до 10.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.5 Принятие постановления по 
проведению обследования избиратель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории Каменского городского округа  

до 10.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.6 Принятие постановления о комис-
сионной приемке избирательных участ-
ков, расположенных на территории 
Каменского городского округа  

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.7 Принятие распорядительных 
документов о назначении 
ответственных лиц на 01.07.2020 

до 30.06.2020г. Балакина Е.Г. 

Раздел 2. Организационные мероприятия 
2.1 Проведение заседаний штаба по 

подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

еженедельно 
до 30.06.2020г. 

Балакина Е.Г. 

2.2 Проведение заседаний рабочей группы 
по подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

08.06.2020г. 
15.06.2020г. 
22.06.2020г. 
29.06.2020г. 

Балакина Е.Г. 

2.3 Оказание помощи Каменской районной 
территориальной избирательной комис-
сии в организации информационно-
разъяснительной деятельности по 

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г.  
Кошкаров А.Ю. 
Баранов А.П. 

Вересникова Ю.А.
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подготовке и проведению 
общероссийского голосования 

Главы сельских 
администраций 

2.4 Оказание содействия избирательным 
комиссиям в обеспечении голосования 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

постоянно Балакина Е.Г. 
Щевелева О.И. 

2.5 Подготовка резервных пунктов для 
общероссийского голосования в целях 
организации непрерывности процесса 
проведения общероссийского голосо-
вания в случаях невозможности работы 
Комиссии в имеющихся помещениях 

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г. 

2.6 Организация бесперебойной работы 
служб ЖКХ и благоустройства, в том 
числе в день общероссийского 
голосования  

постоянно Баранов А.П. 
Коровин А.В. 

 

2.7 Обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты (маски, перчатки, 
халаты, бесконтактные термометры, 
антисептик для рук) членов участковых 
избирательных комиссий, наблюда-
телей, водителей автотранспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки членов комиссий 

до 23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

2.8 Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) участников голосования  

до 23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

2.9 Обеспечение избирательных участков, 
расположенных на территории 
Каменского городского округа, 
закрывающимися крышкой 
контейнерами для использованных 
масок, салфеток, других средств 
индивидуальной защиты 

до 20.06.2020г. Баранов А.П. 

2.10 Обеспечение дезинфекции автотра-
нспортных средств, предназначенных 
для перевозки членов комиссий 

ежедневно 
с 25.06.2020г. 
по 01.07.2020г. 

Баранов А.П. 

2.11 Обеспечение транспортом на 
территории Каменского городского 
округа с целью прибытия участников 
общероссийского голосования к 
помещениям для голосования 

постоянно Баранов А.П. 

2.12 Обследование избирательных участков 
и помещений для голосования на 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности, противодействия 
терроризму 

23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 
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2.13 Обеспечение качественной уборки 

помещений для голосования с приме-
нением дезинфицирующих средств  

ежедневно 
с 24.06.2020г. 
по 02.07.2020г. 

Управляющие 
компании 

3. Организация информационно-разъяснительной работы 
3.1 Размещение информации об обще-

российском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» 

ежедневно Вересникова Ю.А.

3.2 Размещение информации об 
общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации в 
газете «Пламя» 

еженедельно, 
два раза в 
неделю 

Казанцева Н.В. 

3.3 Создание на сайте муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» специального раздела, 
посвященного общероссийскому 
голосованию 

до 10.06.2020г. Чемезов Д.В. 

3.4 Размещение на сайте муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» постановления Главы о 
подготовке к проведению 
Общероссийского голосования 

до 10.06.2020г. Вересникова Ю.А.
 

3.5 Направление (распространение) 
официального логотипа общерос-
сийского голосования, разработанного 
ЦИК России,  средствам массовой ин-
формации,  муниципальным учрежде-
ниям и организациям для исполь-
зования при информировании  о прове-
дении общероссийского голосования 

июнь 2020 г. Вересникова Ю.А.

3.6 Проведение совещаний, консультаций, 
рабочих встреч с трудовыми колле-
ктивами, представителями средств 
массовой информации, политических 
партий, правоохранительных органов, 
воинских частей, по вопросам, 
связанным с организацией и 
проведением общероссийского 
голосования (по особому графику) 

июнь 2020 г. Балакина Е.Г. 

3.7 Организация взаимодействия с 
Общественной палатой, волонтерскими 
организациями, по вопросам,  связан-
ным с обеспечением права граждан на 
участие в общероссийском голосова-

июнь 2020 г. 
 

Балакина Е.Г. 
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нии, организации общественного 
наблюдения при проведении 
общероссийского голосования. 

3.8 Организация и проведение 
мероприятий по информированию 
молодежи  по вопросам, связанным с 
общероссийским голосованием 

июнь 
2020 г. 

Жернакова И.В. 

3.9 Распространение печатной продукции 
на территории МО для 
информирования участников 
общероссийского голосования   

июнь 2020 г. Главы сельских 
администраций 

3.10 Размещение баннеров, билбордов, 
растяжек  на территории МО, для 
информирования участников 
общероссийского голосования   

июнь 2020 г. Главы сельских 
администраций 

3.11 Подготовка, изготовление (тиражиро-
вание) и распространение информаци-
онных и разъяснительных материалов, 
в том числе в электронном виде (бук-
леты, памятки, календари, открытки и 
прочее), по вопросам подготовки и про-
ведения общероссийского  голосования 

июнь 
2020 г. 

 
 

Главы сельских 
администраций 

3.12 Трансляция аудио-, видеороликов  с 15 по 30 июня 
2020 г. 

Жернакова И.В. 
Главы сельских 
администраций 

3.13 Размещение информационных 
материалов (плакатов) в торговых 
точках, учреждениях здравоохранения, 
социально-бытового обслуживания, 
многофункциональных центрах, 
учреждениях культуры, воинских 
частях, на предприятиях, иных местах 
пребывания участников голосования. 

с 15 по 30 июня 
2020 г. 

Главы сельских 
администраций 

3.14 Организация конкурса «Наша Консти-
туция» среди детей и подростков  

до 24.06.2020г. Котышева С.В. 

3.15 Организация конференций «Конститу-
ция глазами сверстников» в муниципа-
льном оздоровительном лагере 
«Колосок» 

19.06.2020г.-
24.06.2020г. 

Котышева С.В. 

3.16 Публикация в соц. сетях информации 
об общероссийском голосовании с 
#«Наша Конституция»  

июнь 2020г. Дворецкова Ю.А. 
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2.13 Обеспечение качественной уборки 

помещений для голосования с приме-
нением дезинфицирующих средств  

ежедневно 
с 24.06.2020г. 
по 02.07.2020г. 

Управляющие 
компании 

3. Организация информационно-разъяснительной работы 
3.1 Размещение информации об обще-

российском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» 

ежедневно Вересникова Ю.А.

3.2 Размещение информации об 
общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации в 
газете «Пламя» 

еженедельно, 
два раза в 
неделю 

Казанцева Н.В. 

3.3 Создание на сайте муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» специального раздела, 
посвященного общероссийскому 
голосованию 

до 10.06.2020г. Чемезов Д.В. 

3.4 Размещение на сайте муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» постановления Главы о 
подготовке к проведению 
Общероссийского голосования 

до 10.06.2020г. Вересникова Ю.А.
 

3.5 Направление (распространение) 
официального логотипа общерос-
сийского голосования, разработанного 
ЦИК России,  средствам массовой ин-
формации,  муниципальным учрежде-
ниям и организациям для исполь-
зования при информировании  о прове-
дении общероссийского голосования 

июнь 2020 г. Вересникова Ю.А.

3.6 Проведение совещаний, консультаций, 
рабочих встреч с трудовыми колле-
ктивами, представителями средств 
массовой информации, политических 
партий, правоохранительных органов, 
воинских частей, по вопросам, 
связанным с организацией и 
проведением общероссийского 
голосования (по особому графику) 

июнь 2020 г. Балакина Е.Г. 

3.7 Организация взаимодействия с 
Общественной палатой, волонтерскими 
организациями, по вопросам,  связан-
ным с обеспечением права граждан на 
участие в общероссийском голосова-

июнь 2020 г. 
 

Балакина Е.Г. 
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нии, организации общественного 
наблюдения при проведении 
общероссийского голосования. 

3.8 Организация и проведение 
мероприятий по информированию 
молодежи  по вопросам, связанным с 
общероссийским голосованием 

июнь 
2020 г. 

Жернакова И.В. 

3.9 Распространение печатной продукции 
на территории МО для 
информирования участников 
общероссийского голосования   

июнь 2020 г. Главы сельских 
администраций 

3.10 Размещение баннеров, билбордов, 
растяжек  на территории МО, для 
информирования участников 
общероссийского голосования   

июнь 2020 г. Главы сельских 
администраций 

3.11 Подготовка, изготовление (тиражиро-
вание) и распространение информаци-
онных и разъяснительных материалов, 
в том числе в электронном виде (бук-
леты, памятки, календари, открытки и 
прочее), по вопросам подготовки и про-
ведения общероссийского  голосования 

июнь 
2020 г. 

 
 

Главы сельских 
администраций 

3.12 Трансляция аудио-, видеороликов  с 15 по 30 июня 
2020 г. 

Жернакова И.В. 
Главы сельских 
администраций 

3.13 Размещение информационных 
материалов (плакатов) в торговых 
точках, учреждениях здравоохранения, 
социально-бытового обслуживания, 
многофункциональных центрах, 
учреждениях культуры, воинских 
частях, на предприятиях, иных местах 
пребывания участников голосования. 

с 15 по 30 июня 
2020 г. 

Главы сельских 
администраций 

3.14 Организация конкурса «Наша Консти-
туция» среди детей и подростков  

до 24.06.2020г. Котышева С.В. 

3.15 Организация конференций «Конститу-
ция глазами сверстников» в муниципа-
льном оздоровительном лагере 
«Колосок» 

19.06.2020г.-
24.06.2020г. 

Котышева С.В. 

3.16 Публикация в соц. сетях информации 
об общероссийском голосовании с 
#«Наша Конституция»  

июнь 2020г. Дворецкова Ю.А. 

 
 

 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

Раздел 1. Организация работы по подготовке правовых актов  
Администрации Каменского городского округа  

1.1 Принятие постановления по уточнению 
границ избирательных участков на тер-
ритории Каменского городского округа  

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.2 Создание штаба по подготовке к 
проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.3 Создание рабочей группы по 
подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

до 31.03.2020г. Балакина Е.Г. 

1.4 Принятие распоряжения «Об 
определении резервных пунктов для 
общероссийского голосования на 
территории Каменского городского 
округа» 

до 10.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.5 Принятие постановления по 
проведению обследования избиратель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории Каменского городского округа  

до 10.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.6 Принятие постановления о комис-
сионной приемке избирательных участ-
ков, расположенных на территории 
Каменского городского округа  

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г. 

1.7 Принятие распорядительных 
документов о назначении 
ответственных лиц на 01.07.2020 

до 30.06.2020г. Балакина Е.Г. 

Раздел 2. Организационные мероприятия 
2.1 Проведение заседаний штаба по 

подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

еженедельно 
до 30.06.2020г. 

Балакина Е.Г. 

2.2 Проведение заседаний рабочей группы 
по подготовке к проведению 
общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

08.06.2020г. 
15.06.2020г. 
22.06.2020г. 
29.06.2020г. 

Балакина Е.Г. 

2.3 Оказание помощи Каменской районной 
территориальной избирательной комис-
сии в организации информационно-
разъяснительной деятельности по 

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г.  
Кошкаров А.Ю. 
Баранов А.П. 

Вересникова Ю.А.
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подготовке и проведению 
общероссийского голосования 

Главы сельских 
администраций 

2.4 Оказание содействия избирательным 
комиссиям в обеспечении голосования 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

постоянно Балакина Е.Г. 
Щевелева О.И. 

2.5 Подготовка резервных пунктов для 
общероссийского голосования в целях 
организации непрерывности процесса 
проведения общероссийского голосо-
вания в случаях невозможности работы 
Комиссии в имеющихся помещениях 

до 24.06.2020г. Балакина Е.Г. 

2.6 Организация бесперебойной работы 
служб ЖКХ и благоустройства, в том 
числе в день общероссийского 
голосования  

постоянно Баранов А.П. 
Коровин А.В. 

 

2.7 Обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты (маски, перчатки, 
халаты, бесконтактные термометры, 
антисептик для рук) членов участковых 
избирательных комиссий, наблюда-
телей, водителей автотранспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки членов комиссий 

до 23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

2.8 Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) участников голосования  

до 23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 

2.9 Обеспечение избирательных участков, 
расположенных на территории 
Каменского городского округа, 
закрывающимися крышкой 
контейнерами для использованных 
масок, салфеток, других средств 
индивидуальной защиты 

до 20.06.2020г. Баранов А.П. 

2.10 Обеспечение дезинфекции автотра-
нспортных средств, предназначенных 
для перевозки членов комиссий 

ежедневно 
с 25.06.2020г. 
по 01.07.2020г. 

Баранов А.П. 

2.11 Обеспечение транспортом на 
территории Каменского городского 
округа с целью прибытия участников 
общероссийского голосования к 
помещениям для голосования 

постоянно Баранов А.П. 

2.12 Обследование избирательных участков 
и помещений для голосования на 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности, противодействия 
терроризму 

23.06.2020г. Озорнина А.А. 
Балакина Е.Г. 
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2.13 Обеспечение качественной уборки 

помещений для голосования с приме-
нением дезинфицирующих средств  

ежедневно 
с 24.06.2020г. 
по 02.07.2020г. 

Управляющие 
компании 

3. Организация информационно-разъяснительной работы 
3.1 Размещение информации об обще-

российском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» 

ежедневно Вересникова Ю.А.

3.2 Размещение информации об 
общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации в 
газете «Пламя» 

еженедельно, 
два раза в 
неделю 

Казанцева Н.В. 

3.3 Создание на сайте муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» специального раздела, 
посвященного общероссийскому 
голосованию 

до 10.06.2020г. Чемезов Д.В. 

3.4 Размещение на сайте муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» постановления Главы о 
подготовке к проведению 
Общероссийского голосования 

до 10.06.2020г. Вересникова Ю.А.
 

3.5 Направление (распространение) 
официального логотипа общерос-
сийского голосования, разработанного 
ЦИК России,  средствам массовой ин-
формации,  муниципальным учрежде-
ниям и организациям для исполь-
зования при информировании  о прове-
дении общероссийского голосования 

июнь 2020 г. Вересникова Ю.А.

3.6 Проведение совещаний, консультаций, 
рабочих встреч с трудовыми колле-
ктивами, представителями средств 
массовой информации, политических 
партий, правоохранительных органов, 
воинских частей, по вопросам, 
связанным с организацией и 
проведением общероссийского 
голосования (по особому графику) 

июнь 2020 г. Балакина Е.Г. 

3.7 Организация взаимодействия с 
Общественной палатой, волонтерскими 
организациями, по вопросам,  связан-
ным с обеспечением права граждан на 
участие в общероссийском голосова-

июнь 2020 г. 
 

Балакина Е.Г. 
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нии, организации общественного 
наблюдения при проведении 
общероссийского голосования. 

3.8 Организация и проведение 
мероприятий по информированию 
молодежи  по вопросам, связанным с 
общероссийским голосованием 

июнь 
2020 г. 

Жернакова И.В. 

3.9 Распространение печатной продукции 
на территории МО для 
информирования участников 
общероссийского голосования   

июнь 2020 г. Главы сельских 
администраций 

3.10 Размещение баннеров, билбордов, 
растяжек  на территории МО, для 
информирования участников 
общероссийского голосования   

июнь 2020 г. Главы сельских 
администраций 

3.11 Подготовка, изготовление (тиражиро-
вание) и распространение информаци-
онных и разъяснительных материалов, 
в том числе в электронном виде (бук-
леты, памятки, календари, открытки и 
прочее), по вопросам подготовки и про-
ведения общероссийского  голосования 

июнь 
2020 г. 

 
 

Главы сельских 
администраций 

3.12 Трансляция аудио-, видеороликов  с 15 по 30 июня 
2020 г. 

Жернакова И.В. 
Главы сельских 
администраций 

3.13 Размещение информационных 
материалов (плакатов) в торговых 
точках, учреждениях здравоохранения, 
социально-бытового обслуживания, 
многофункциональных центрах, 
учреждениях культуры, воинских 
частях, на предприятиях, иных местах 
пребывания участников голосования. 

с 15 по 30 июня 
2020 г. 

Главы сельских 
администраций 

3.14 Организация конкурса «Наша Консти-
туция» среди детей и подростков  

до 24.06.2020г. Котышева С.В. 

3.15 Организация конференций «Конститу-
ция глазами сверстников» в муниципа-
льном оздоровительном лагере 
«Колосок» 

19.06.2020г.-
24.06.2020г. 

Котышева С.В. 

3.16 Публикация в соц. сетях информации 
об общероссийском голосовании с 
#«Наша Конституция»  

июнь 2020г. Дворецкова Ю.А. 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020                      № 789                   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, 
от 29.04.2020 № 609, от 12.05.2020 № 616, от 19.05.2020 № 682, 
от 26.05.2020 № 715, от 02.06.2020 № 757)

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, 
от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-
УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 
234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 
№ 274-УГ и от 08.06.2020 № 282-УГ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
19.03.2020 № 390 «О введении на территории Каменского городско-
го округа режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных 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, от 29.04.2020 № 609, от 12.05.2020 № 616, от 
19.05.2020 № 682, от 26.05.2020 № 715, от 02.06.2020 № 757), измене-
ния, изложив его в следующей редакции:
«О введении на территории Каменского городского округа режи-

ма повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
В связи с угрозой распространения на территории Свердловской об-

ласти новой  коронавирусной инфекции ( 2019-nCoV), в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 29 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», пунктами 3-1 и 3-3 ста-
тьи 6 Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области», руковод-
ствуясь  Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Каменского городского округа режим по-
вышенной готовности для органов управления и сил муниципального 
звена Каменского городского округа Свердловской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Приостановить на территории Каменского городского округа:
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответ-
ствующих услуг;

2) проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
в закрытых помещениях;

3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помеще-
ний в них), предназначенных преимущественно для проведения ука-
занных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта мероприятий (оказания 
услуг), иных развлекательных и досуговых заведений (за исключением 
объектов физкультуры и спорта открытого типа);

4) прием и размещение граждан на базах отдыха, в домах отдыха, 
санаторно-курортных организациях (санаториях), а также в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления (за исключением санатори-
ев-профилакториев, имеющих лицензию на право осуществления ме-
дицинской деятельности).

3. Ограничить на территории Каменского городского округа:
1) работу продовольственных товаров, аптечных организаций, пунктов 

приема платежей, а также объектов, осуществляющих торговлю непро-
довольственными товарами первой необходимости, включенными в 
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необ-
ходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2) торговлю непродовольственными товарами, за исключением тор-
говли:

- в торговых объектах с площадью торгового зала менее 400 квадрат-
ных метров, имеющих отдельный наружный (уличный) вход;

- непродовольственными товарами первой необходимости, вклю-
ченными в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров 
первой необходимости, утвержденный Правительством Российской 
Федерации;

- автозапчастями (включая смазочные материалы, шины, покрышки, 
камеры), товарами для пожаротушения, электрическим оборудовани-
ем, кабельной продукцией, электронным, компьютерным оборудова-
нием, водопроводным, отопительным, сантехническим оборудовани-
ем и арматурой, очками, линзами и их частями, а также семенами, 
саженцами, цветами, посадочным материалом и садово-огородным 
инвентарем;

3) работу столовых, буфетов, закусочных и иных организаций об-
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щественного питания (за исключением обслуживания на вынос без 
потребления на месте, доставки заказов, а также организаций, обе-
спечивающих питание работников организаций, работа которых не 
приостановлена (ограничена);

4) розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при ока-
зании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по мест-
ному времени;

5) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажи-
стов, массажные услуги, услуги общественных бань (за исключением 
парикмахерских услуг, а также организаций, имеющих лицензию на 
право осуществления медицинской деятельности);

6) работу дошкольных образовательных организаций (за исключе-
нием частных дошкольных образовательных организаций и дежурных 
групп для детей дошкольного возраста), общеобразовательных орга-
низаций, организаций дополнительного образования, осуществляю-
щих деятельность на территории Каменского городского округа.

Под организациями в настоящем постановлении понимаются юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением 
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без 
образования юридического лица.

4. Жителям Каменского городского округа:
1) при нахождении в общественных местах, в том числе в обществен-

ном транспорте, использовать индивидуальные средства защиты ды-
хательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а 
также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 
(далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) не допускать одновременного нахождения в салоне легкового ав-
томобиля более 2 человек, за исключением лиц, являющихся членами 
одной семьи и (или) близкими родственниками.

Жители Каменского городского округа вправе осуществлять занятия 
физкультурой и спортом на открытом воздухе не более 2 человек вме-
сте при условии соблюдения расстояния между занимающимися не 
менее 5 метров, а также совершать прогулки на улице не более 2 че-
ловек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования 
и исключения посещения мест массового пребывания людей, в том 
числе детских площадок.

5. Организациям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», а также 
иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребывани-
ем граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работ-
никами) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального режима допуска 
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 
на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дис-
танцирования собственникам и иным законным владельцам поме-
щений, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг 
торговли и общественного питания, не допускать превышения пре-
дельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в 
одном помещении, определяемого из расчета не более 1 человека на 
4 квадратных метра площади помещения.

7. Обязать граждан, прибывающих на территорию муниципального 
образования «Каменский городской округ» с территории иностранных 
государств:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия;
2) сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания и контактную 

информацию на горячую телефонную линию по номеру телефона 112;  
8(3439)322645 и региональному номеру телефона (343) 312-08-81;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлитель-
но обращаться за медицинской помощью на дому без посещения ме-
дицинских организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях.

8. Обязать жителей Каменского городского округа, у которых под-
тверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о 
нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домаш-
них условиях, использовать технические устройства (программное 
обеспечение) электронного мониторинга местоположения гражданина 
в определенной геолокации.

9. Обязать жителей Каменского городского округа, совместно прожи-
вающих в период обеспечения самоизоляции с лицами, указанными в 
пункте 7 настоящего постановления, а также с лицами, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указан-
ный в подпункте 1 пункта 7 настоящего постановления, либо на срок, 
указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Жителям Каменского городского округа в возрасте старше 65 лет, 
а также жителям Каменского городского округа, имеющим хронические 
заболевания (в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, 
болезни органов дыхания, диабет), обеспечить по 15 июня 2020 года 
самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников 
государственных органов Свердловской области, на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ», организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального об-
разования «Каменский городской округ», чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения их функциониро-
вания, а также граждан, определенных решением оперативного штаба 
по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

11. Территориальным исполнительным органам государственной вла-
сти Свердловской области обеспечить информирование организаций, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», о дополнительных санитарно-эпиде-
миологических требованиях и рекомендациях Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, направленных на борьбу с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

12. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ»:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (по-
мещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих ме-
стах, с использованием которых осуществляется соответствующая 
деятельность, санитарно-эпидемиологических требований по защите 
от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
соответствии с законодательством в сфере обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, в том числе в части 
соблюдения социального дистанцирования, обеспечения работников 
индивидуальными средствами защиты дыхательных путей и дезинфи-
цирующими средствами, кожными антисептиками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме-
сте лиц с повышенной температурой тела;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения ре-
жима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области незамедлительно представлять информа-
цию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа лиц, указанных в пункте 7 настоящего поста-
новления, а также работников, в отношении которых приняты поста-
новления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции;

6) обеспечить сохранение дистанционного режима работы, если это 
не препятствует функционированию организации, или введение по 
возможности посменной работы с нахождением на дистанционной ра-
боте работников из групп риска;

7) обеспечить использование работниками индивидуальных средств 
защиты дыхательных путей.

15. Рекомендовать и.о. Главного врача ГБУЗ Свердловской области 
«Каменская центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой:

1) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляю-
щих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, 
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному 

оказанию медицинской помощи больным с респираторными симпто-
мами, отбор биологического материала для исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

2) совместно с территориальным отделом Управления Роспотреб-
надзора  по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах обеспечить изоля-
цию и медицинское наблюдение граждан, указанных в пункте 7 настоя-
щего постановления, в домашних условиях или в условиях обсервато-
ра на срок до 14 дней со дня прибытия на территорию муниципального 
образования «Каменский городской округ» исходя из санитарно-эпи-
демиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области;

3) совместно с территориальным отделом Управления Роспотреб-
надзора  по Свердловской области в г.Каменск-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах обеспечить изоля-
цию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований 
подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в соответствии с медицинскими показаниями.

16. Начальнику Управления образования Администрации Каменско-
го городского округа С.В. Котышевой:

1) организовать в общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», реализацию образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными 
учебными планами обучающихся;

2) обеспечить в дошкольных образовательных организациях, осущест-
вляющих деятельность на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», предварительное измерение температу-
ры тела посетителей (в том числе детей) с отстранением от посещения 
этих организаций лиц с повышенной температурой тела, а также лиц, 
имеющих признаки острой респираторной вирусной инфекции.

17. Управляющим компаниям обеспечить проведение противоэпиде-
мических мероприятий в местах общего пользования жилого фонда.

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

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

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020                     № 790                   п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о порядке назначения на 
должность и освобождения  от должности руководителей му-
ниципальных учреждений  Каменского городского округа, в По-
ложение о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципального учреждения  Каменского 
городского округа, утвержденные постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 29.09.2016 года № 1635

В целях организации и проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя муниципального учреждения Каменско-
го городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципалах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Минтруда 
Российской Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении 
квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и других служащих», Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения на  долж-
ность и освобождения от должности руководителей муниципальных 
учреждений Каменского городского округа, утвержденное постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 29.09.2016 года № 1635 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Главы 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1. Положение  о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителей муниципальных учреждений Каменского 
городского округа (далее-Положение) разработано в соответствии  с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Поста-
новлением Минтруда Российской Федерации от 21 августа 1998 года 
№ 37 «Об утверждении квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих», Уставом Каменско-
го городского округа.

1.2. Пункт 1 Главы 2 «Порядок назначения на должность и освобо-
ждения от должности руководителей муниципальных учреждений» 
изложить в следующей редакции:

«1. На должность руководителя учреждения назначаются граждане 
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей 
профилю учреждения отрасли не менее 5 лет».

1.3. Пункт 5 Главы 2 «Порядок назначения на должность и освобо-
ждения от должности руководителей муниципальных учреждений» 
изложить в следующей редакции:

«5. После подписания распоряжения Главы Администрации Камен-
ского городского округа о назначении на должность руководителя 
учреждения и трудового договора, специалист отдела по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского городского округа фор-
мирует личное дело руководителя. Записи в трудовую книжку, элек-
тронную трудовую книжку о назначении на должность на основании 
соответствующего распоряжения Главы Администрации Каменского го-
родского округа, а также хранение и ведение трудовой книжки, электрон-
ной трудовой книжки осуществляет отдел по правовой и кадровой работе 
Администрации Каменского городского округа, который несет ответствен-
ность за сохранность трудовой книжки руководителя учреждения».

2. Внести изменения в Положение о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя муниципального учреждения, 
утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 
29.09.2016 года № 1635 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде-

рации, имеющие высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты на руководящих должностях в соответствующей профилю учреж-
дения отрасли не менее 5 лет».

1.2. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Для участия в конкурсе претенденты представляют специалисту 

отдела по правовой и каровой работе Администрации Каменского го-
родского округа, в установленный срок следующие документы:

1) заявление;
2) автобиография, фотография размером 4x6 см.;
3) копии всех страниц с записями: трудовой книжки, паспорта, доку-

ментов об образовании государственного образца и документов во-
инского учета (для военнообязанных лиц) – заверенные нотариально 
либо кадровой службой по месту работы кандидата; 

4) кандидаты, отказавшиеся от ведения трудовой книжки в бумажном 
виде, должны представить сведения о трудовой деятельности, предо-
ставляемые работнику работодателем (Форма СТД-Р) на бумажном 
носителе, заверенном подписью руководителя и печатью организа-
ции или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо сведения о трудо-
вой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов 
Пенсионного фонда Российской Федерации  (Форма СТД-ПФР) на 
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или в электронном виде, подписанном усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица террито-
риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации».

1.3. Пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«19. Комиссия применяет следующие методы оценки:
1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование».
1.4. Пункт 20 Положения изложить в следующей редакции:
«20. Тестирование кандидатов проводится по единому перечню тео-

ретических вопросов.
Тест содержит не менее 30 вопросов. Кандидатам на вакантную 

должность предоставляется одно и то же время для подготовки пись-
менного ответа.

Оценка теста проводится комиссией по количеству правильных отве-
тов в отсутствие кандидата.

Количество правильных ответов, определяющих успешное прохож-
дение тестирования, составляет не менее 75 процентов от общего 
числа вопросов».

1.5. В Пункте 22 Положения слова «составленный по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Положению» исключить.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.   
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020                    № 803                 п. Мартюш

Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ», 
реализующих учебные планы одного или нескольких профилей 
обучения в соответствии с федеральным государственным 
стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 
Минобрнаука России) от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 
№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613), Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, подве-
домственных Управлению образования Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», реализующих учеб-
ные планы одного или нескольких профилей обучения в соответствии 
с федеральным государственным стандартом среднего общего обра-
зования (ФГОС СОО) с 01 сентября 2020 года (прилагается).

2. Общеобразовательным организациям, подведомственным Управ-
лению образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ», указанным в п.1 настоящего поста-
новления, обеспечить реализацию учебных планов одного или не-
скольких профилей обучения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ». 

4. 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

Перечень общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ», 

реализующих учебные планы одного или нескольких профилей обу-
чения в соответствии с федеральным государственным стандартом 
среднего общего образования (ФГОС СОО)  с 01 сентября 2020 года
№ Полное наименование общеобразовательной 

организации 
Профили обучения 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Естественнонаучный 
и технологический  

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя общеобразовательная 
школа» 

Универсальный 
 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кисловская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Клевакинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Колчеданская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Маминская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Пироговская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Сосновская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Травянская средняя 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

13 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Районная вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

Универсальный 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2020                     № 806                      п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципально-
го образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019  № 
2399 «Об образовании избирательных участков на территории 
Каменского городского округа»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, ру-
ководствуясь Уставом Каменского городского округа  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пп. 15 пункта 2 постановления Главы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» от 26.12.2019 
№2399 «Об образовании избирательных участков на территории Ка-
менского городского округа» изложив его в следующей редакции:

3. Опубликовать  настоящее   постановление в газете « Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский 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

№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы  
избирательного 

участка 

Численность 
избирателей 

15 412 п. Лебяжье, ул. Терешковой 2А, 
помещение фельдшерского пункта 

п. Лебяжье 128 

 



316 июня 2020 г.№47 ПЛАМЯ
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 (эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. 
Большая Грязнуха).

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 66:12:2716003:11 Свердловская обл., Каменский район, у с. Большая 
Грязнуха 

2 66:12:2716003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
3 66:12:2716003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:2711001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
5 66:12:0000000:2365 Свердловская область, Каменский район 
6 66:12:2708008:7 Свердловская область, р-н Каменский 
 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 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 информаци-
онном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земель-
ных 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:

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 
(эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. Большая Грязнуха), 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: 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 (эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. 
Озерный).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:2 

 
№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3201001:240 Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, с. Сосновское, ул. Лесная, 51 

2 66:12:3201001:186 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

3 66:12:3201001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

4 66:12:3201001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

5 66:12:3201001:228 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, улица Новая, 2 

6 66:12:3201001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Амурская, дом 1 

7 66:12:3201001:245 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Амурская 

8 66:12:3201001:193 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

9 66:12:3201001:190 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

10 66:12:3201001:189 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

11 66:12:3201001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 48 

12 66:12:3201001:157 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2"а" 

13 66:12:3201001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 46 

14 66:12:3201001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38-2 

15 66:12:3201001:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38 

16 66:12:3201001:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36, квартира 2 

17 66:12:3201001:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36 

18 66:12:3201001:80 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 34а -1 

19 66:12:3201001:81 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Лесная, 32 - 2 

20 66:12:3201001:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

21 66:12:3201001:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

22 66:12:3201001:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

23 66:12:3201001:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

24 66:12:3201001:90 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

25 66:12:3201001:89 Свердловская область, Каменский район, село 
Сосновское, улица Лесная, 26 "А" 

26 66:12:3201001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 24 

27 66:12:3201001:28 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 20 

28 66:12:3201001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 18 
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29 66:12:3201002:270 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 12, кв. 2 

30 66:12:3201002:165 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "а" 

31 66:12:3201002:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

32 66:12:3201002:160 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 5 

33 66:12:3201002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

34 66:12:3201002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 4 

35 66:12:3201002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

36 66:12:3201002:325 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, с западной стороны жилого 
дома № 2 

37 66:12:3201002:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "б" 

38 66:12:3201002:176 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

39 66:12:3201002:330 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, электроснабжение РТПС 'Сосновское' 
от ТП 10/0,4 кВ № 7682 

40 66:12:3201002:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 55 

41 66:12:3201002:146 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 53 

42 66:12:3201002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 51 

43 66:12:3201004:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 49 

44 66:12:3201004:200 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина № 47 

45 66:12:3201004:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 47 

46 66:12:3201004:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 37 

47 66:12:3201004:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 31 

48 66:12:3201004:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 29, квартира 2 

49 66:12:3201004:86 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 29а, кв. 1 

50 66:12:3201004:91 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 23 

51 66:12:3201004:92 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21 

52 66:12:3201004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21, квартира 1 

53 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

54 66:12:3201004:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 19 

55 66:12:3201004:96 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 17 

56 66:12: 3201004:97 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 
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57 66:12:3201004:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 15, квартира №2 

58 66:12:3201002:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

59 66:12:3201004:100 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13-2 

60 66:12:3201004:101 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13, кв. 1 

61 66:12:3201004:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-2 

62 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

63 66:12:3201004:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 9, квартира 2 

64 66:12:3201004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 2 

65 66:12:3201004:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 1 

66 66:12:3201004:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 2 

67 66:12:3201004:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 1 

68 66:12:3201004:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 1а 

69 66:12:3201004:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 

70 66:12:3106005:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
71 66:12:3106005:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 
72 66:12:3106005:21 обл. Свердловская, р-н Каменский 
73 66:12:3106005:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
74 66:12:3106005:26 обл. Свердловская, р-н Каменский 
75 66:12:3106005:20 обл. Свердловская, р-н Каменский 
76 66:12:3106005:27 обл. Свердловская, р-н Каменский 
77 66:12:0000000:4211 Свердловская область, Каменский район, с. 

Сосновское, под опорами ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. 
Озерный 

78 66:12:0000000:3973 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ 
ф. Озерный 

79 66:12:0000000:2454 Свердловская область, Каменский район 
80 66:12:3201002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 85а 
81 66:12:3201002:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 87-1 
82 66:12:3201002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 51 
83 66:12:3201002:126 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 
84 66:12:3201002:164 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 "а" 
85 66:12:3106006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
86 66:12:3106005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 

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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
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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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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.; 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
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 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
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. 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: 
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№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3201001:240 Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, с. Сосновское, ул. Лесная, 51 

2 66:12:3201001:186 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

3 66:12:3201001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

4 66:12:3201001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

5 66:12:3201001:228 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, улица Новая, 2 

6 66:12:3201001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Амурская, дом 1 

7 66:12:3201001:245 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Амурская 

8 66:12:3201001:193 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

9 66:12:3201001:190 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

10 66:12:3201001:189 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

11 66:12:3201001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 48 

12 66:12:3201001:157 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2"а" 

13 66:12:3201001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 46 

14 66:12:3201001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38-2 

15 66:12:3201001:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38 

16 66:12:3201001:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36, квартира 2 

17 66:12:3201001:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36 

18 66:12:3201001:80 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 34а -1 

19 66:12:3201001:81 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Лесная, 32 - 2 

20 66:12:3201001:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

21 66:12:3201001:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

22 66:12:3201001:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

23 66:12:3201001:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

24 66:12:3201001:90 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

25 66:12:3201001:89 Свердловская область, Каменский район, село 
Сосновское, улица Лесная, 26 "А" 

26 66:12:3201001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 24 

27 66:12:3201001:28 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 20 

28 66:12:3201001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 18 
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29 66:12:3201002:270 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 12, кв. 2 

30 66:12:3201002:165 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "а" 

31 66:12:3201002:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

32 66:12:3201002:160 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 5 

33 66:12:3201002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

34 66:12:3201002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 4 

35 66:12:3201002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

36 66:12:3201002:325 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, с западной стороны жилого 
дома № 2 

37 66:12:3201002:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "б" 

38 66:12:3201002:176 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

39 66:12:3201002:330 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, электроснабжение РТПС 'Сосновское' 
от ТП 10/0,4 кВ № 7682 

40 66:12:3201002:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 55 

41 66:12:3201002:146 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 53 

42 66:12:3201002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 51 

43 66:12:3201004:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 49 

44 66:12:3201004:200 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина № 47 

45 66:12:3201004:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 47 

46 66:12:3201004:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 37 

47 66:12:3201004:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 31 

48 66:12:3201004:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 29, квартира 2 

49 66:12:3201004:86 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 29а, кв. 1 

50 66:12:3201004:91 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 23 

51 66:12:3201004:92 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21 

52 66:12:3201004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21, квартира 1 

53 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

54 66:12:3201004:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 19 

55 66:12:3201004:96 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 17 

56 66:12: 3201004:97 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 
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57 66:12:3201004:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 15, квартира №2 

58 66:12:3201002:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

59 66:12:3201004:100 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13-2 

60 66:12:3201004:101 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13, кв. 1 

61 66:12:3201004:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-2 

62 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

63 66:12:3201004:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 9, квартира 2 

64 66:12:3201004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 2 

65 66:12:3201004:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 1 

66 66:12:3201004:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 2 

67 66:12:3201004:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 1 

68 66:12:3201004:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 1а 

69 66:12:3201004:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 

70 66:12:3106005:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
71 66:12:3106005:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 
72 66:12:3106005:21 обл. Свердловская, р-н Каменский 
73 66:12:3106005:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
74 66:12:3106005:26 обл. Свердловская, р-н Каменский 
75 66:12:3106005:20 обл. Свердловская, р-н Каменский 
76 66:12:3106005:27 обл. Свердловская, р-н Каменский 
77 66:12:0000000:4211 Свердловская область, Каменский район, с. 

Сосновское, под опорами ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. 
Озерный 

78 66:12:0000000:3973 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ 
ф. Озерный 

79 66:12:0000000:2454 Свердловская область, Каменский район 
80 66:12:3201002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 85а 
81 66:12:3201002:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 87-1 
82 66:12:3201002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 51 
83 66:12:3201002:126 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 
84 66:12:3201002:164 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 "а" 
85 66:12:3106006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
86 66:12:3106005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 

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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
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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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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.; 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
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 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
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. 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: 
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№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3201001:240 Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, с. Сосновское, ул. Лесная, 51 

2 66:12:3201001:186 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

3 66:12:3201001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

4 66:12:3201001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

5 66:12:3201001:228 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, улица Новая, 2 

6 66:12:3201001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Амурская, дом 1 

7 66:12:3201001:245 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Амурская 

8 66:12:3201001:193 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

9 66:12:3201001:190 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

10 66:12:3201001:189 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

11 66:12:3201001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 48 

12 66:12:3201001:157 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2"а" 

13 66:12:3201001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 46 

14 66:12:3201001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38-2 

15 66:12:3201001:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38 

16 66:12:3201001:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36, квартира 2 

17 66:12:3201001:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36 

18 66:12:3201001:80 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 34а -1 

19 66:12:3201001:81 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Лесная, 32 - 2 

20 66:12:3201001:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

21 66:12:3201001:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

22 66:12:3201001:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

23 66:12:3201001:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

24 66:12:3201001:90 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

25 66:12:3201001:89 Свердловская область, Каменский район, село 
Сосновское, улица Лесная, 26 "А" 

26 66:12:3201001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 24 

27 66:12:3201001:28 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 20 

28 66:12:3201001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 18 
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29 66:12:3201002:270 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 12, кв. 2 

30 66:12:3201002:165 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "а" 

31 66:12:3201002:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

32 66:12:3201002:160 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 5 

33 66:12:3201002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

34 66:12:3201002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 4 

35 66:12:3201002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

36 66:12:3201002:325 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, с западной стороны жилого 
дома № 2 

37 66:12:3201002:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "б" 

38 66:12:3201002:176 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

39 66:12:3201002:330 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, электроснабжение РТПС 'Сосновское' 
от ТП 10/0,4 кВ № 7682 

40 66:12:3201002:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 55 

41 66:12:3201002:146 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 53 

42 66:12:3201002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 51 

43 66:12:3201004:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 49 

44 66:12:3201004:200 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина № 47 

45 66:12:3201004:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 47 

46 66:12:3201004:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 37 

47 66:12:3201004:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 31 

48 66:12:3201004:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 29, квартира 2 

49 66:12:3201004:86 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 29а, кв. 1 

50 66:12:3201004:91 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 23 

51 66:12:3201004:92 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21 

52 66:12:3201004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21, квартира 1 

53 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

54 66:12:3201004:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 19 

55 66:12:3201004:96 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 17 

56 66:12: 3201004:97 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 
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57 66:12:3201004:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 15, квартира №2 

58 66:12:3201002:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

59 66:12:3201004:100 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13-2 

60 66:12:3201004:101 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13, кв. 1 

61 66:12:3201004:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-2 

62 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

63 66:12:3201004:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 9, квартира 2 

64 66:12:3201004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 2 

65 66:12:3201004:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 1 

66 66:12:3201004:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 2 

67 66:12:3201004:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 1 

68 66:12:3201004:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 1а 

69 66:12:3201004:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 

70 66:12:3106005:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
71 66:12:3106005:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 
72 66:12:3106005:21 обл. Свердловская, р-н Каменский 
73 66:12:3106005:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
74 66:12:3106005:26 обл. Свердловская, р-н Каменский 
75 66:12:3106005:20 обл. Свердловская, р-н Каменский 
76 66:12:3106005:27 обл. Свердловская, р-н Каменский 
77 66:12:0000000:4211 Свердловская область, Каменский район, с. 

Сосновское, под опорами ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. 
Озерный 

78 66:12:0000000:3973 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ 
ф. Озерный 

79 66:12:0000000:2454 Свердловская область, Каменский район 
80 66:12:3201002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 85а 
81 66:12:3201002:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 87-1 
82 66:12:3201002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 51 
83 66:12:3201002:126 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 
84 66:12:3201002:164 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 "а" 
85 66:12:3106006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
86 66:12:3106005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 

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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
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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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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.; 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
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 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
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. 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: 
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№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3201001:240 Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, с. Сосновское, ул. Лесная, 51 

2 66:12:3201001:186 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

3 66:12:3201001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

4 66:12:3201001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Новая, дом 1 

5 66:12:3201001:228 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, улица Новая, 2 

6 66:12:3201001:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Амурская, дом 1 

7 66:12:3201001:245 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Амурская 

8 66:12:3201001:193 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

9 66:12:3201001:190 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

10 66:12:3201001:189 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

11 66:12:3201001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 48 

12 66:12:3201001:157 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2"а" 

13 66:12:3201001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 46 

14 66:12:3201001:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38-2 

15 66:12:3201001:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 38 

16 66:12:3201001:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36, квартира 2 

17 66:12:3201001:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 36 

18 66:12:3201001:80 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 34а -1 

19 66:12:3201001:81 Свердловская область, р-н Каменский, с. 
Сосновское, ул. Лесная, 32 - 2 

20 66:12:3201001:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

21 66:12:3201001:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

22 66:12:3201001:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 30 

23 66:12:3201001:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

24 66:12:3201001:90 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная 

25 66:12:3201001:89 Свердловская область, Каменский район, село 
Сосновское, улица Лесная, 26 "А" 

26 66:12:3201001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 24 

27 66:12:3201001:28 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 20 

28 66:12:3201001:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 18 
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29 66:12:3201002:270 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, д. 12, кв. 2 

30 66:12:3201002:165 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "а" 

31 66:12:3201002:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

32 66:12:3201002:160 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 5 

33 66:12:3201002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 6 а 

34 66:12:3201002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 4 

35 66:12:3201002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

36 66:12:3201002:325 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Лесная, с западной стороны жилого 
дома № 2 

37 66:12:3201002:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 "б" 

38 66:12:3201002:176 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское 

39 66:12:3201002:330 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, электроснабжение РТПС 'Сосновское' 
от ТП 10/0,4 кВ № 7682 

40 66:12:3201002:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 55 

41 66:12:3201002:146 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 53 

42 66:12:3201002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 51 

43 66:12:3201004:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 49 

44 66:12:3201004:200 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина № 47 

45 66:12:3201004:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 47 

46 66:12:3201004:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 37 

47 66:12:3201004:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 31 

48 66:12:3201004:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 29, квартира 2 

49 66:12:3201004:86 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 29а, кв. 1 

50 66:12:3201004:91 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 23 

51 66:12:3201004:92 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21 

52 66:12:3201004:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 21, квартира 1 

53 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

54 66:12:3201004:93 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 19 

55 66:12:3201004:96 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 17 

56 66:12: 3201004:97 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 
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57 66:12:3201004:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 15, квартира №2 

58 66:12:3201002:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Лесная, дом 2 

59 66:12:3201004:100 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13-2 

60 66:12:3201004:101 Свердловская область, Каменский район, с. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 13, кв. 1 

61 66:12:3201004:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-2 

62 66:12:3201004:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 11-1 

63 66:12:3201004:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 9, квартира 2 

64 66:12:3201004:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 2 

65 66:12:3201004:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 7, квартира 1 

66 66:12:3201004:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 2 

67 66:12:3201004:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 5, квартира 1 

68 66:12:3201004:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина, дом 1а 

69 66:12:3201004:163 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 
ул. Ленина 

70 66:12:3106005:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
71 66:12:3106005:11 обл. Свердловская, р-н Каменский 
72 66:12:3106005:21 обл. Свердловская, р-н Каменский 
73 66:12:3106005:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
74 66:12:3106005:26 обл. Свердловская, р-н Каменский 
75 66:12:3106005:20 обл. Свердловская, р-н Каменский 
76 66:12:3106005:27 обл. Свердловская, р-н Каменский 
77 66:12:0000000:4211 Свердловская область, Каменский район, с. 

Сосновское, под опорами ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. 
Озерный 

78 66:12:0000000:3973 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ 
ф. Озерный 

79 66:12:0000000:2454 Свердловская область, Каменский район 
80 66:12:3201002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 85а 
81 66:12:3201002:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 87-1 
82 66:12:3201002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Ленина, дом 51 
83 66:12:3201002:126 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 
84 66:12:3201002:164 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сосновское, 

ул. Лесная, дом 3 "а" 
85 66:12:3106006:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
86 66:12:3106005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 

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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
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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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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.; 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
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 
(обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем 
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. 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: 

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 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 информаци-
онном сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели земель-
ных 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:

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 
(эксплуатация ВЛ-10 кВ ф. Озерный), 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: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.



4 16 июня 2020 г. №47ПЛАМЯ
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 (эксплуатация ЭСК под-
станции 110/10 кВ «Бирюза», ВЛ-10 кВ ф. Полевой, литер 1).

 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 66:12:5301003:547 Свердловская область, р-н Каменский, п. Мартюш 
2 66:12:5301005:234 Свердловская область, Каменский район, п. 

Мартюш, ул .Цветочная, 28 
3 66:12:5301005:230 Свердловская область, Каменский район, посёлок 

Мартюш, улица Цветочная, 29 
4 66:12:5301005:233 Свердловская область, Каменский район, п. 

Мартюш, Полевая, 34 
5 66:12:5301003:171 Свердловская область, Каменский район, поселок 

Мартюш, улица Калинина, д. 11 
6 66:12:5301003:513 Свердловская область, Каменский район, п.г.т. 

Мартюш, улица Калинина, 9 
7 66:12:5301004:153 обл. Свердловская, р-н Каменский, пгт. Мартюш, ул. 

Цветочная, дом 1 "б", квартира 1 
8 66:12:5301004:1313 Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш, ул. Цветочная, 1 Б 
9 66:12:5301004:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Цветочная, дом 1а-1 
10 66:12:5301004:84 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Цветочная, дом 1, квартира 1 
11 66:12:5301004:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, пгт. Мартюш, ул. 

Восточная, дом 2 
12 66:12:5301005:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Восточная, дом 38а 
13 66:12:5301003:167 обл. Свердловская, р-н Каменский, пгт. Мартюш, ул. 

Садовая, дом 2 
14 66:12:5301003:168 Свердловская обл, р-н Каменский, пгт Мартюш, ул 

Садовая, дом 2а 
15 66:12:5301004:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Полевая, дом 2а 
16 66:12:5301004:1394 Свердловская область, Каменский район, п.г.т. 

Мартюш, ул. Полевая, д. 1б 
17 66:12:5301004:836 Свердловская область, Каменский район, п.г.т. 

Мартюш, улица Полевая, 1 "Г" 
18 66:12:5301005:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Земляничная, дом 2 
19 66:12:5301005:558 Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш, ул. Сиреневая 
20 66:12:5301005:557 Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш, ул. Сиреневая 
21 66:12:5301005:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Сиреневая, дом 1 
22 66:12:5301005:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 

Ясная, дом 2 
23 66:12:5301003:525 Свердловская область, р-н Каменский, п.г.т. 

Мартюш, ЭСК ПС 110/10 кВ "Мартюш", ВЛ-10 кВ 
ф. Трудовой 

24 66:12:5301003:526 Свердловская область, р-н Каменский, п.г.т. 
Мартюш, ЭСК ПС 110/10 кВ "Мартюш", ВЛ-10 кВ 
ф. Бытовой 

25 66:12:0000000:3706 Свердловская область, р-н Каменский, пгт Мартюш, 
ЭСК ПС 110/10 кВ Мартюш, ВЛ-10 кВ ф.Школьный 

26 66:12:5301005:62 обл. Свердловская, р-н Каменский, п.Мартюш, ул. 
Восточная, дом 1 

 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, 
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:

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 
(эксплуатация ЭСК подстанции 110/10 кВ «Бирюза», ВЛ-10 кВ ф. Полевой, литер 1), 
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: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

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 
(эксплуатация ЭСК подстанции 110/10 кВ «Бирюза», ВЛ-10 кВ ф. Полевой, литер 1), 
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) 
 

 

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 раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК ПС 
35/10 кВ Позариха; ВЛ-10 кВ ф. Н.Завод).

 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 66:12:0000000:200 Свердловская 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 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, 
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:

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 
(эксплуатация ЭСК ПС 35/10 кВ Позариха; ВЛ-10 кВ ф. Н.Завод), 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) 
 

 

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 
(эксплуатация ЭСК ПС 35/10 кВ Позариха; ВЛ-10 кВ ф. Н.Завод), 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: 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 раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК ПС 
110/10 кВ Россия ВЛ-10 кВ ф. Маминский, литер 4).

 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 66:12:2201003:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Октябрьская, дом 29 

2 66:12:2201003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, с.Покровское, 
ул. Октябрьская, дом 27 

3 66:12:2201005:603 Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское, улица Заречная, 156 

4 66:12:2201005:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Заречная, дом 141 

5 66:12:2201005:699 Свердловская область, Каменский район, с. 
Покровское, с юго-восточной стороны жилого дома 
по ул. Заречная, 139 

6 66:12:2201005:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Заречная, дом 127 

7 66:12:2201005:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Дорожников, дом 17а 

8 66:12:2201005:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, с.Покровское, 
ул. Заречная, дом 97 

9 66:12:2201005:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Дорожников, дом 1-2 

10 66:12:2201004:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с.Покровское, 
ул. Заречная, дом 75 

11 66:12:2201004:225 Свердловская область, Каменский район, с. 
Покровское, ул. Заречная 

12 66:12:2201004:50 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Заречная, дом 67 

13 66:12:2201004:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Заречная, дом 39 

14 66:12:2201004:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Заречная, дом 35 

15 66:12:2201004:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с.Покровское, 
ул. Заречная, дом 31 

16 66:12:2201004:143 Свердловская область, Каменский район, с. 
Покровское, ул. Заречная, за д.27, кв. 1 

17 66:12:2201004:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Заречная, за домом 11 

18 66:12:2201002:92 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Ленина, дом 132 

19 66:12:2201002:99 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Покровское, 
ул. Специалистов, дом 1, квартира 1 

20 66:12:2201002:760 Свердловская область, Каменский район, с. 
Покровское, ул. Специалистов, д. 5 

21 66:12:2201002:686 Свердловская область, Каменский район, село 
Покровское "ВЛЗ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Россия, ТП 
10/0,4 кВ (электроснабжение детского сада по 
ул.Ленина, д. 126 А)" 

 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 
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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:

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 
(эксплуатация ЭСК ПС 110/10 кВ Россия ВЛ-10 кВ ф. Маминский, литер 4), 
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: 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 раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК ПС 
110/10 кВ Россия ВЛ-10 кВ ф. Маминский, литер 4).

 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 66:12:3701002:69 Свердловская область, Каменский район, с. 
Исетское, ул. Ленина, дом 4 

2 66:12:3701002:183 Свердловская область, Каменский район, с. 
Исетское 

3 66:12:3701002:185 Свердловская область, Каменский район, с. 
Исетское  

4 66:12:3701002:186 Свердловская область, Каменский район, с. 
Исетское 

5 66:12:3701002:255 Свердловская область, Каменский район, с. 
Исетское 

6 66:12:3701002:256 Свердловская область, р-н Каменский, с. Исетское, 
ул. Юбилейная, 32 

 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-
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:

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 
(эксплуатация ЭСК ПС 110/10 кВ Россия ВЛ-10 кВ ф. Маминский, литер 4), 
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: 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 раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК ПС 
110/10 кВ Походилово; ВЛ-10 кВ ф. Ленинский, литер 6).

 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 66:12:3106006:7 Свердловска 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 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, 
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:

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 
(эксплуатация ЭСК ПС 110/10 кВ Походилово; ВЛ-10 кВ ф. Ленинский, литер 6), 
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: 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 раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ЭСК ПС 
110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кВ ф. Маминский, литер 4).

 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 66:12:0000000:4181 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:2402007:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
3 66:12:3911002:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:3911003:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
5 66:12:3912018:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 
6 66:12:3912017:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
7 66:12:3912022:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
8 66:12:3912021:7 обл. Свердловская, р-н Каменский 
9 66:12:3912020:5 обл. Свердловская, р-н Каменский 
10 66:12:3912019:3 обл. Свердловская, р-н Каменский 
11 66:12:3908006:36 Свердловская область, Каменский район, около с. 

Исетское 
12 66:12:3908007:15 обл. Свердловская, р-н Каменский 
13 66:12:3912019:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
14 66:12:3912020:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 
15 66:12:3912021:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
16 66:12:3912022:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
17 66:12:3912017:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
18 66:12:3912018:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
19 66:12:3911002:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
20 66:12:3911003:2 обл. Свердловская, р-н Каменский 
21 66:12:3908006:14 обл. Свердловская, р-н Каменский 
 
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-
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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, 
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:

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 
(эксплуатация ЭСК ПС 110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кВ ф. Маминский, литер 4), 
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: 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 (эксплуатация ВЛ 10 кВ ф. 
Походилово, литер 5).

 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 66:12:0000000:3907 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ Ф. 
Походилово 

2 66:12:3106006:3 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:3113001:3 Свердловская область, Каменский район 
4 66:12:0000000:3991 Свердловская область, Каменский район, п. Ленинский, под 

опорами ЛЭП ВЛ-10кВ ф. Походилово 
5 66:12:0000000:169 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Ленинский 
6 66:12:0000000:149 обл. Свердловская, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:3620 66:12:0000000:3620 
8 66:12:0000000:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Походилова 
9 66:12:4101001:115 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Ленина, дом 40 "а" 
10 66:12:4101001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Ленина, дом 20 
11 66:12:0000000:3658 Свердловская область, Каменский район, ВЛ 0,4-10 кВ и ТП в 

д. Походилова 
12 66:12:3921003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Походилова, 

автодорога, литер: 25 Е 
13 66:12:3921004:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Походилова, 

автодорога, литер: 25 Е 
14 66:12:4101002:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Трубачева, дом 9, квартира 2 
15 66:12:4101002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Трубачева, дом 15 
16 66:12:4101002:203 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, воздушная 

линия ВЛ10кВ-отпайка №2, литер: 28А 
17 66:12:3112004:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
18 66:12:3301001:240 Свердловская область, р-н. Каменский, п. Октябрьский 
19 66:12:3106006:16 Свердловская область, р-н Каменский, ЛЭП ВЛ-10 кВ 

ф.Октябрьский 
20 66:12:0000000:4215 Свердловская область, р-н Каменский, д. Походилова 
 

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3907 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ Ф. 
Походилово 

2 66:12:3106006:3 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:3113001:3 Свердловская область, Каменский район 
4 66:12:0000000:3991 Свердловская область, Каменский район, п. Ленинский, под 

опорами ЛЭП ВЛ-10кВ ф. Походилово 
5 66:12:0000000:169 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Ленинский 
6 66:12:0000000:149 обл. Свердловская, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:3620 66:12:0000000:3620 
8 66:12:0000000:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Походилова 
9 66:12:4101001:115 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Ленина, дом 40 "а" 
10 66:12:4101001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Ленина, дом 20 
11 66:12:0000000:3658 Свердловская область, Каменский район, ВЛ 0,4-10 кВ и ТП в 

д. Походилова 
12 66:12:3921003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Походилова, 

автодорога, литер: 25 Е 
13 66:12:3921004:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д.Походилова, 

автодорога, литер: 25 Е 
14 66:12:4101002:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Трубачева, дом 9, квартира 2 
15 66:12:4101002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, ул. 

Трубачева, дом 15 
16 66:12:4101002:203 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Походилова, воздушная 

линия ВЛ10кВ-отпайка №2, литер: 28А 
17 66:12:3112004:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
18 66:12:3301001:240 Свердловская область, р-н. Каменский, п. Октябрьский 
19 66:12:3106006:16 Свердловская область, р-н Каменский, ЛЭП ВЛ-10 кВ 

ф.Октябрьский 
20 66:12:0000000:4215 Свердловская область, р-н Каменский, д. Походилова 
 

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:

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 
(эксплуатация ВЛ 10 кВ ф. Походилово, литер 5), 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: 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 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения 
объектов электросетевого хозяйства (эксплуатация ВЛ 10 кВ ф. Сипаво).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:2 

 
№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5221006:16 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:5221011:13 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:5221008:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 126 
4 66:12:5221008:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 127 
5 66:12:5221008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 128 
6 66:12:5221008:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 129 
7 66:12:5221008:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт № 105 ПО 

"Октябрь", у ж/д ст. 19 км. 
8 66:12:5221008:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 119 
9 66:12:5221008:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 120 
10 66:12:5221008:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 121 
11 66:12:5221008:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 122 
12 66:12:5221008:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 123 
13 66:12:5221008:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 124 
14 66:12:5221008:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 125 
15 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 

ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

16 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

17 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 

18 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

19 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

20 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
участок № 122 

21 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

22 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

23 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

24 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 

25 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ у б.н.п. Новиково 

26 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
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ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №2 

27 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №4 

28 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №8 

29 66:12:6916006:31 Свердловская область, Каменский район 
30 66:12:6916006:36 обл. Свердловская, р-н Каменский 
31 66:12:6916006:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 
32 66:12:6916006:61 Свердловская область, Каменский район, "ВЛ 10 кВ 

от ф. Сипава до ТП 7328 ф. Таушканово" от с. 
Сипавское до с. Окулово 

33 66:12:6910005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 
34 66:12:6910001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
35 66:12:6910003:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
36 66:12:6801003:135 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское 
37 66:12:6801003:156 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское, ул. 

Гагарина, дом 39 "в" 
38 66:12:00000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ 

ф. Сипаво 
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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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 2 

 
№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5221006:16 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:5221011:13 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:5221008:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 126 
4 66:12:5221008:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 127 
5 66:12:5221008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 128 
6 66:12:5221008:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 129 
7 66:12:5221008:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт № 105 ПО 

"Октябрь", у ж/д ст. 19 км. 
8 66:12:5221008:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 119 
9 66:12:5221008:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 120 
10 66:12:5221008:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 121 
11 66:12:5221008:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 122 
12 66:12:5221008:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 123 
13 66:12:5221008:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 124 
14 66:12:5221008:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №105 ПО 

Октябрь, у ж/д ст.19 км., уч-к №, уч. № 125 
15 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 

ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

16 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

17 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 

18 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

19 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

20 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
участок № 122 

21 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

22 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

23 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №1 

24 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №1 

25 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ у б.н.п. Новиково 

26 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 

3 
 

ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №2 

27 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом 
участок №4 

28 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" 
ВАМИ, у б.н.п.Новиково, участок №8 

29 66:12:6916006:31 Свердловская область, Каменский район 
30 66:12:6916006:36 обл. Свердловская, р-н Каменский 
31 66:12:6916006:38 обл. Свердловская, р-н Каменский 
32 66:12:6916006:61 Свердловская область, Каменский район, "ВЛ 10 кВ 

от ф. Сипава до ТП 7328 ф. Таушканово" от с. 
Сипавское до с. Окулово 

33 66:12:6910005:4 обл. Свердловская, р-н Каменский 
34 66:12:6910001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
35 66:12:6910003:1 обл. Свердловская, р-н Каменский 
36 66:12:6801003:135 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское 
37 66:12:6801003:156 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское, ул. 

Гагарина, дом 39 "в" 
38 66:12:00000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ 

ф. Сипаво 
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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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 

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-
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, 
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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:

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 
(эксплуатация ВЛ 10 кВ ф. Сипаво), 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: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020                   № 811                п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Камен-
ского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  
21.04.2020 года № 464) применительно к с. Исетское, с. Троицкое 
Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 464), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 22 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Мамин-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Маминское, ул. Чапаева, 2б, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.04.2020 
года № 464) применительно к с. Исетское, с. Троицкое, Каменского го-
родского округа Свердловской области». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
16.06.2020 года по 21.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Маминской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапаева, 2б;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
21.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____   
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 21.04.2020 года № 464) применительно к с. 
Исетское, с. Троицкое Каменского городского округа Свердлов-
ской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-

ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464), Уставом Каменского городского округа, про-
токолом публичных слушаний, заключением о результатах публичных 
слушаниях Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта с. Исетское Каменского 
городского округа Свердловской области согласно фрагменту 1 (при-
лагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта с. Троицкое Каменского 
городского округа Свердловской области согласно фрагменту 2 (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020                   № 812                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 464) применительно к д. Белоносова, д. 
Бубнова Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 464), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 20 июля 2020 года в 17.00 часов в здании Клева-
кинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Клевакинское, ул. Уральская, 17, публичные слу-
шания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464) применительно к д.Белоносова, д. Бубнова Ка-
менского городского округа Свердловской области». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
16.06.2020 года по 17.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Клевакинской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Клевакинское, ул. Уральская, 17;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
17.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
 № _____
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ»,  утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции  от  21.04.2020 года № 464) применительно к 
д. Белоносова, д. Бубнова Каменского городского округа Сверд-
ловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464), Уставом Каменского городского округа, про-
токолом публичных слушаний, заключением о результатах публичных 
слушаний  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.04.2020 года № 464) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта д. Белоносова Камен-
ского городского округа Свердловской области согласно фрагменту 1 
(прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Бубнова Каменского 
городского округа Свердловской области согласно фрагменту 2 (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020                  № 813                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применитель-
но к д. Белоносова, д. Бубнова, д. Мосина, д. Мухлынина, д. Ма-
линовка Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 20 июля 2020 года в 17.10 часов в здании Клева-
кинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Клевакинское, ул. Уральская, д. 17, публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
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ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к д. Белоно-
сова, д. Бубнова, д. Мосина, д. Мухлынина, д.Малиновка Каменского 
городского округа Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
16.06.2020 года по 17.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Клевакинской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Клевакинское,  ул. Уральская, 17;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и 
организаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Ко-
митет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 17.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                             от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) приме-
нительно к д. Белоносова, д. Бубнова, д. Мосина, д. Мухлынина, д. 
Малиновка Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в следующей части:

1.1. Утвердить карты градостроительного зонирования применитель-
но к д.Белоносова, д. Мосина Каменского городского округа Свердлов-
ской области (прилагаются);

1.2. Утвердить карты градостроительного зонирования применитель-
но к д.Бубнова, д. Мухлыни-
на, д. Малиновка Каменского 
городского округа Свердлов-
ской области в новой редак-
ции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Пламя» и 
разместить в сети Интернет 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
«Каменский городской округ» 
и на официальном сайте 
Думы муниципального обра-
зования «Каменский город-
ской округ».

3. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения 
настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет 
Думы Каменского городского 
округа по социальной поли-
тике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы 
Каменского городского

округа В.И. Чемезов
Глава Каменского город-

ского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020                    № 814                      п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к д. Черноусо-
ва Каменского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 20 июля 2020 года в 17.40 часов в здании Черемхов-
ской сельской администрации  по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Черемхово, ул. Ленина, д. 64, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 21.04.2020 года № 463) применительно к д. Черноусова Камен-
ского городского округа Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
16.06.2020 года по 17.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Черемховской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Черемхово,  ул. Ленина, 64;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
17.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к д. Черноусова Каменского городского округа 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в части утверждения карты 
градостроительного зонирования применительно к д.Черноусова Ка-
менского городского округа Свердловской области в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать на-
стоящее Решение в 
газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интер-
нет на официальном 
сайте муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ» и 
на официальном сайте 
Думы муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ».

3. Настоящее Реше-
ние вступает в силу со 
дня его официального 
опубликования.

4. Контроль испол-
нения настоящего 
Решения возложить 
на постоянный Коми-
тет Думы Каменского 
городского округа по 
социальной политике  
(В.Н. Соломеин).

Председатель
Думы Каменского

городского округа
В.И. Чемезов

Глава Каменского
городского округа

С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020                   № 815                 п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) при-
менительно к д. Беловодье, д. Мазуля Каменского городского 
округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 20 июля 2020 года в 18.00 часов в здании Позари-
хинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с.Позариха, ул. Механизаторов, д. 29,  публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к д. Белово-
дье, д. Мазуля Каменского городского округа Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
16.06.2020 года по 17.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Позарихинской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха,  ул. Механи-
заторов, 29;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»  (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
17.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к д. Беловодье, д. Мазуля Каменского городско-
го округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в следующей части:

1.1. Утвердить карты градостроительного зонирования применитель-
но к д.Беловодье, д. Мазуля Каменского городского округа Свердлов-
ской области в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
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«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2020                    № 816                  п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) применитель-
но к с. Исетское, с. Троицкое, д. Старикова, д. Давыдова Камен-
ского городского округа Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения 
Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» 
(в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года 
№ 463), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 22 июля 2020 года в 17.10 часов в здании Мамин-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с.Маминское, ул. Чапаева, 2б, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 21.04.2020 года № 463) применительно к с. Исетское, с. 
Троицкое, д. Старикова, д. Давыдова Каменского городского округа 
Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
16.06.2020 года по 21.07.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Маминской сельской администрации по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапаева, 2б;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
21.07.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газе-
те «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________
О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) 
применительно к с. Исетское, с. Троицкое, д. Старикова, д. Да-
выдова Каменского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого 
развития территории Каменского городского округа, обеспечения ин-
тересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
21.04.2020 года № 463), Уставом Каменского городского округа, прото-
колами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных 
слушаний, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 21.04.2020 года № 463) в следующей части:

1.1. Утвердить карты градостроительного зонирования применитель-
но к с.Исетское, д. Давыдова Каменского городского округа Свердлов-
ской области в новой редакции (прилагаются);

1.2. Утвердить карты градостроительного зонирования применитель-
но к с.Троицкое, д. Старикова Каменского городского округа Свердлов-
ской области (прилагаются).

2. Опубликовать на-
стоящее Решение в 
газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интер-
нет на официальном 
сайте муниципального 
образования «Камен-
ский городской округ» 
и на официальном 
сайте Думы муници-
пального образования 
«Каменский городской 
округ».

3. Настоящее Реше-
ние вступает в силу 
со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль испол-
нения настоящего 
Решения возложить 
на постоянный Коми-
тет Думы Каменского 
городского округа по 
социальной политике  
(В.Н. Соломеин).

Председатель
Думы Каменского

городского округа
В.И. Чемезов

Глава Каменского
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 (эксплуатация ВЛ 10 кВ ф. 
Смолино).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:2 

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:4801001:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
дом 52 

2 66:12:4801001:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
дом 22 

3 66:12:4801001:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
дом 24 

4 66:12:4801001:349 Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское 
5 66:12:4801001:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 20 
6 66:12:4801001:100 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 4 
7 66:12:4801001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 2 
8 66:12:4801001:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 14 
9 66:12:4801001:122 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 16 
10 66:12:4801001:208 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 10"а" 
11 66:12:4801001:257 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Рыбниковское, ул. Советская, 2 а 
12 66:12:4801001:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 12, квартира 1 
13 66:12:4801001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 8 
14 66:12:4801001:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 10 
15 66:12:4801001:391 Свердловская область, р-н Каменский, с Рыбниковское, ул Советская, 

д 10 
16 66:12:4801001:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 8 
17 66:12:4801001:97 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 12, квартира 2 
18 66:12:4801001:99 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 6 
19 66:12:4613014:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, от с. Рыбниковское вокруг озера 

Тыгиш до с. Рыбниковское 
20 66:12:4613013:11 Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское 
21 66:12:4613009:149 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2,4 км севернее 

с.Рыбниковское 
22 66:12:4613009:150 Свердловская обл., Каменский р-н, у с. Рыбниковское 
23 66:12:4612001:1 Свердловская область, Каменский район 
24 66:12:4603003:1 Свердловская область, Каменский район 
25 66:12:4603002:1 Свердловская область, Каменский район 
26 66:12:4603002:4 Свердловская область, Каменский район 
27 66:12:4613009:28 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
28 66:12:4613009:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
29 66:12:4613009:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
30 66:12:4613009:45 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
31 66:12:4613009:128 Свердловская область, Каменский район 
32 66:12:4613010:41 Свердловская область, Каменский район 
33 66:12:4603001:2 Свердловская область, Каменский район 
34 66:12:4613002:3 Свердловская область, Каменский район 
35 66:12:4613009:127 Свердловская область, Каменский район 
36 66:12:4613006:68 Свердловская область, Каменский район 
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37 66:12:4613007:2 Свердловская область, Каменский район 
38 66:12:4613009:128 Свердловская область, Каменский район 
39 66:12:4613008:58 Свердловская область, Каменский район 
40 66:12:4613010:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
41 66:12:4613010:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
42 66:12:4620001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.5 км по 

направлению на юго-запад от с. Смолинское 
43 66:12:4401001:122 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, пер. 

Коммунальный, дом 6"а" 
44 66:12:4401001:143 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, ул. Ленина, дом 10 

а 
45 66:12:4401001:144 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское 
46 66:12:4401001:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, ул. Ленина, дом 13 
47 66:12:4401001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, пер. 

Коммунальный, дом 7 
48 66:12:4401001:50 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, ул. Ленина, дом 11 
49 66:12:4613002:7 Свердловская область, Каменский район, в 1500 м от п. Горный, 

ручей Смолянка 
50 66:12:2601001:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Горный, ул. Зеленая, дом 15-1 
51 66:12:4613001:6 Свердловская область, Каменский район 
52 66:12:4301002:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Ленина, дом 23 
53 66:12:4301002:69 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 1 
54 66:12:4301002:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 3 
55 66:12:4301002:121 Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, ул. Советская, 

д. 1 "б" 
56 66:12:4301002:122 Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, ул. Советская, 

за домовладениями № 1 и № 3 
57 66:12:4301002:72 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 13а 
58 66:12:4301002:96 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 20 
59 66:12:4301001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Пионерская, дом 

49 
60 66:12:4301001:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Пионерская, дом 

51 
61 66:12:4401001:166 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, пер. Клубный, дом 

1 "б" 
62 66:12:4401001:183 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Смолинское, пер. Клубный, 1В 
63 66:12:4613009:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
64 66:12:0000000:3613 Свердловская область, Каменский городской округ 
65 66:12:2601001:477 Свердловская область, р-н Каменский, п Горный, ЭСК ПС 35/10 кВ 

Рыбниково, ВЛ-10 кВ ф. Смолино 
66 66:12:2601001:488 Свердловская область, Каменский район, п. Горный 
67 66:12:0000000:3968 Свердловская область, Каменский район, под опорами ЛЭП ВЛ-10 кВ 

ф. Смолино 
68 66:12:4401001:425 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское под опорами 

ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. Смолино 
69 66:12:0000000:3964 Свердловская область, р-н. Каменский, д. Перебор 
70 66:12:4613004:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, СПК "Родина" 
71 66:12:4401001:446 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, ул. 

Октябрьская 
72 66:12:4401001:447 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, ул. Ленина 
73 66:12:4401001:444 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, пер 

Коммунальный 
74 66:12:0000000:4237 Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Лесная 
75 66:12:0000000:4240 Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Лесная 
76 66:12:4301002:388 Свердловская область, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская 
77 66:12:4301001:297 Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, ул. Пионерская 2 

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:4801001:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
дом 52 

2 66:12:4801001:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
дом 22 

3 66:12:4801001:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 
дом 24 

4 66:12:4801001:349 Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское 
5 66:12:4801001:98 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 20 
6 66:12:4801001:100 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 4 
7 66:12:4801001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 2 
8 66:12:4801001:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 14 
9 66:12:4801001:122 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 16 
10 66:12:4801001:208 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 10"а" 
11 66:12:4801001:257 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Рыбниковское, ул. Советская, 2 а 
12 66:12:4801001:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 12, квартира 1 
13 66:12:4801001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 8 
14 66:12:4801001:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 10 
15 66:12:4801001:391 Свердловская область, р-н Каменский, с Рыбниковское, ул Советская, 

д 10 
16 66:12:4801001:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 8 
17 66:12:4801001:97 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 12, квартира 2 
18 66:12:4801001:99 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Рыбниковское, ул. Советская, 

дом 6 
19 66:12:4613014:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, от с. Рыбниковское вокруг озера 

Тыгиш до с. Рыбниковское 
20 66:12:4613013:11 Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское 
21 66:12:4613009:149 Свердловская область, Каменский район, примерно в 2,4 км севернее 

с.Рыбниковское 
22 66:12:4613009:150 Свердловская обл., Каменский р-н, у с. Рыбниковское 
23 66:12:4612001:1 Свердловская область, Каменский район 
24 66:12:4603003:1 Свердловская область, Каменский район 
25 66:12:4603002:1 Свердловская область, Каменский район 
26 66:12:4603002:4 Свердловская область, Каменский район 
27 66:12:4613009:28 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
28 66:12:4613009:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
29 66:12:4613009:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
30 66:12:4613009:45 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
31 66:12:4613009:128 Свердловская область, Каменский район 
32 66:12:4613010:41 Свердловская область, Каменский район 
33 66:12:4603001:2 Свердловская область, Каменский район 
34 66:12:4613002:3 Свердловская область, Каменский район 
35 66:12:4613009:127 Свердловская область, Каменский район 
36 66:12:4613006:68 Свердловская область, Каменский район 
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37 66:12:4613007:2 Свердловская область, Каменский район 
38 66:12:4613009:128 Свердловская область, Каменский район 
39 66:12:4613008:58 Свердловская область, Каменский район 
40 66:12:4613010:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
41 66:12:4613010:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
42 66:12:4620001:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.5 км по 

направлению на юго-запад от с. Смолинское 
43 66:12:4401001:122 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, пер. 

Коммунальный, дом 6"а" 
44 66:12:4401001:143 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, ул. Ленина, дом 10 

а 
45 66:12:4401001:144 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское 
46 66:12:4401001:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, ул. Ленина, дом 13 
47 66:12:4401001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, пер. 

Коммунальный, дом 7 
48 66:12:4401001:50 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, ул. Ленина, дом 11 
49 66:12:4613002:7 Свердловская область, Каменский район, в 1500 м от п. Горный, 

ручей Смолянка 
50 66:12:2601001:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Горный, ул. Зеленая, дом 15-1 
51 66:12:4613001:6 Свердловская область, Каменский район 
52 66:12:4301002:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Ленина, дом 23 
53 66:12:4301002:69 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 1 
54 66:12:4301002:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 3 
55 66:12:4301002:121 Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, ул. Советская, 

д. 1 "б" 
56 66:12:4301002:122 Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, ул. Советская, 

за домовладениями № 1 и № 3 
57 66:12:4301002:72 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 13а 
58 66:12:4301002:96 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская, дом 20 
59 66:12:4301001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Пионерская, дом 

49 
60 66:12:4301001:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Пионерская, дом 

51 
61 66:12:4401001:166 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Смолинское, пер. Клубный, дом 

1 "б" 
62 66:12:4401001:183 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Смолинское, пер. Клубный, 1В 
63 66:12:4613009:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, у с.Рыбниковское 
64 66:12:0000000:3613 Свердловская область, Каменский городской округ 
65 66:12:2601001:477 Свердловская область, р-н Каменский, п Горный, ЭСК ПС 35/10 кВ 

Рыбниково, ВЛ-10 кВ ф. Смолино 
66 66:12:2601001:488 Свердловская область, Каменский район, п. Горный 
67 66:12:0000000:3968 Свердловская область, Каменский район, под опорами ЛЭП ВЛ-10 кВ 

ф. Смолино 
68 66:12:4401001:425 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское под опорами 

ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. Смолино 
69 66:12:0000000:3964 Свердловская область, р-н. Каменский, д. Перебор 
70 66:12:4613004:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, СПК "Родина" 
71 66:12:4401001:446 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, ул. 

Октябрьская 
72 66:12:4401001:447 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, ул. Ленина 
73 66:12:4401001:444 Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, пер 

Коммунальный 
74 66:12:0000000:4237 Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Лесная 
75 66:12:0000000:4240 Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. Лесная 
76 66:12:4301002:388 Свердловская область, р-н Каменский, д. Перебор, ул. Советская 
77 66:12:4301001:297 Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, ул. Пионерская 

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-
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Проект повестки заседания Думы
муниципального образования «Каменский городской округ»

18 июня 2020 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации 

городского округа
1. Об отчете Главы Каменского городского округа о результатах 

его деятельности, деятельности Администрации Каменского город-
ского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Каменского городского округа за 2019 год.

Докладывает: Белоусов С.А. - Глава Каменского городского округа; 
Содокладчик: Шубина Н.П.  –  председатель постоянного Комитета 
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления. 

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Камен-
ского городского округа от 19.12.2019 № 432 «О бюджете МО «Ка-
менский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (с изменениями, внесенными Решением Думы Камен-
ского городского округа от 12.03.2020 № 447, от 26.03.2020 № 457).

Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финансового Управ-
ления; Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного 
органа; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Ко-
митета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

3. Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 
первый квартал 2020 года.

Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финансового Управ-
ления; Докладчик: Загвоздина Л.Н. – Председатель Контрольного 
органа Каменского городского округа; Содокладчик: Лисицина Г.Т. 
- председатель постоянного Комитета Думы по экономической по-
литике, бюджету и налогам.

4. О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 
округа от 26.10.2017г № 159 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Каменского городского округа.  

Докладывает: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финансового управ-
ления; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Ко-
митета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

5. Информация начальника Управления образования админи-
страции МО «Каменский городской округ» «Об организации оздоро-
вительного отдыха и занятости детей и подростков МО «Каменский 
городской округ» в летний период 2020 года.

Докладчик: Котышева С.В. – начальник Управления образования;
6. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным пись-

мом Думы Каменского городского округа.
Докладчик: Чемезов В.И. – Председатель Думы Каменского город-

ского округа. Содокладчик: Шубина Н.П.  –  председатель посто-
янного Комитета Думы по вопросам законодательства и местного 
самоуправления. 
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

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:

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 
(эксплуатация ВЛ 10 кВ ф. Смолино), 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: 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 (эксплуатация электросетевого 
комплекса подстанций 35/10 кВ Позариха, ВЛ-10 кВ ф. СХТ-1, литер 2).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:2 

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3797 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:1901001:347:: Свердловская область, Каменский район, с. Позариха (а/д "с. 

Позариха - д. Мазуля") 
3 66:12:1901001:260 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 14 
4 66:12:1901001:162 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 8 
5 66:12:1901001:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 10 
6 66:12:1901001:187 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Калинина 
7 66:12:1901001:519 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, переулок Калинина 
8 66:12:1901001:213 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 38 
9 66:12:1901001:128 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 34 
10 66:12:1901001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 32 
11 66:12:1901001:130 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 30 
12 66:12:1901001:282 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 28 
13 66:12:1901001:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. М.Горького, дом 

1а 
14 66:12:1901001:133 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 26 
15 66:12:1901001:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 22 

"а" 
16 66:12:1901001:173 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 22 
17 66:12:1901001:138 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 20 
18 66:12:1901001:226 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 18 
19 66:12:1901001:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 16 
20 66:12:0000000:4007 Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица 

Максима Горького 
21 66:12:0000000:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, автодорога Каменск-

Уральский-Позариха-Беловодье 
22 66:12:1901002:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 52 
23 66:12:1901002:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 50 
24 66:12:1901002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 48 
25 66:12:1901002:230 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, 19 
26 66:12:1901002:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 44 
27 66:12:1901002:147 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 18 
28 66:12:1901002:209 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 16-

1 
29 66:12:1901002:210 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 16-

2 
30 66:12:1901002:211 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степы Лямина, 

дом 1 
31 66:12:1901002:185 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степы Лямина, 

дом 1 
32 66:12:1901002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Ст. Лямина, дом 3 
33 66:12:1901002:219 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степана Лямина, 

дом 7 
34 66:12:1901002:323 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Степана 

Лямина, дом 7 
35 66:12:1901002:268 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Степы Лямина, 9 а 
36 66:12:1901002:322 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица Степы Лямина 
37 66:12:1901002:328 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Труда, д.5 
38 66:12:1901002:179 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Труда, дом 9 
39 66:12:1901002:284 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 

3 
 

Комсомольская 
40 66:12:1901002:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Комсомольская, 

дом 19а 
41 66:12:1901002:321 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица Труда 
42 66:12:1901002:320 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Северная 
43 66:12:1901002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 10 
44 66:12:1901002:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 11 
45 66:12:0000000:4004 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица 1 Мая 
46 66:12:1901004:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Механизаторов, 

дом 31 
47 66:12:1901004:1380 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. 

Механизаторов 
48 66:12:1901004:44 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 1 
49 66:12:1901004:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 3 
50 66:12:1901004:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 5 
51 66:12:1901004:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 9 
52 66:12:1901004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 17 
53 66:12:1901004:43 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 51 
54 66:12:0000000:4006 Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица 

Октября 
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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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 

2 
 

№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3797 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:1901001:347:: Свердловская область, Каменский район, с. Позариха (а/д "с. 

Позариха - д. Мазуля") 
3 66:12:1901001:260 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 14 
4 66:12:1901001:162 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 8 
5 66:12:1901001:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 10 
6 66:12:1901001:187 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Калинина 
7 66:12:1901001:519 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, переулок Калинина 
8 66:12:1901001:213 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 38 
9 66:12:1901001:128 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 34 
10 66:12:1901001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 32 
11 66:12:1901001:130 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 30 
12 66:12:1901001:282 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 28 
13 66:12:1901001:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. М.Горького, дом 

1а 
14 66:12:1901001:133 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 26 
15 66:12:1901001:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 22 

"а" 
16 66:12:1901001:173 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 22 
17 66:12:1901001:138 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 20 
18 66:12:1901001:226 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 18 
19 66:12:1901001:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 16 
20 66:12:0000000:4007 Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица 

Максима Горького 
21 66:12:0000000:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, автодорога Каменск-

Уральский-Позариха-Беловодье 
22 66:12:1901002:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 52 
23 66:12:1901002:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 50 
24 66:12:1901002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 48 
25 66:12:1901002:230 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, 19 
26 66:12:1901002:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 44 
27 66:12:1901002:147 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 18 
28 66:12:1901002:209 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 16-

1 
29 66:12:1901002:210 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 16-

2 
30 66:12:1901002:211 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степы Лямина, 

дом 1 
31 66:12:1901002:185 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степы Лямина, 

дом 1 
32 66:12:1901002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Ст. Лямина, дом 3 
33 66:12:1901002:219 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степана Лямина, 

дом 7 
34 66:12:1901002:323 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Степана 

Лямина, дом 7 
35 66:12:1901002:268 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Степы Лямина, 9 а 
36 66:12:1901002:322 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица Степы Лямина 
37 66:12:1901002:328 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Труда, д.5 
38 66:12:1901002:179 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Труда, дом 9 
39 66:12:1901002:284 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 

3 
 

Комсомольская 
40 66:12:1901002:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Комсомольская, 

дом 19а 
41 66:12:1901002:321 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица Труда 
42 66:12:1901002:320 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Северная 
43 66:12:1901002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 10 
44 66:12:1901002:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 11 
45 66:12:0000000:4004 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица 1 Мая 
46 66:12:1901004:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Механизаторов, 

дом 31 
47 66:12:1901004:1380 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. 

Механизаторов 
48 66:12:1901004:44 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 1 
49 66:12:1901004:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 3 
50 66:12:1901004:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 5 
51 66:12:1901004:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 9 
52 66:12:1901004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 17 
53 66:12:1901004:43 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 51 
54 66:12:0000000:4006 Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица 

Октября 
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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3797 Свердловская область, Каменский район 
2 66:12:1901001:347:: Свердловская область, Каменский район, с. Позариха (а/д "с. 

Позариха - д. Мазуля") 
3 66:12:1901001:260 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 14 
4 66:12:1901001:162 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 8 
5 66:12:1901001:104 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Полевая, дом 10 
6 66:12:1901001:187 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Калинина 
7 66:12:1901001:519 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, переулок Калинина 
8 66:12:1901001:213 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 38 
9 66:12:1901001:128 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 34 
10 66:12:1901001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 32 
11 66:12:1901001:130 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 30 
12 66:12:1901001:282 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 28 
13 66:12:1901001:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. М.Горького, дом 

1а 
14 66:12:1901001:133 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 26 
15 66:12:1901001:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 22 

"а" 
16 66:12:1901001:173 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 22 
17 66:12:1901001:138 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 20 
18 66:12:1901001:226 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 18 
19 66:12:1901001:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 16 
20 66:12:0000000:4007 Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица 

Максима Горького 
21 66:12:0000000:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, автодорога Каменск-

Уральский-Позариха-Беловодье 
22 66:12:1901002:106 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 52 
23 66:12:1901002:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 50 
24 66:12:1901002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 48 
25 66:12:1901002:230 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, 19 
26 66:12:1901002:105 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 44 
27 66:12:1901002:147 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 18 
28 66:12:1901002:209 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 16-

1 
29 66:12:1901002:210 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Северная, дом 16-

2 
30 66:12:1901002:211 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степы Лямина, 

дом 1 
31 66:12:1901002:185 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степы Лямина, 

дом 1 
32 66:12:1901002:161 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Ст. Лямина, дом 3 
33 66:12:1901002:219 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Степана Лямина, 

дом 7 
34 66:12:1901002:323 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Степана 

Лямина, дом 7 
35 66:12:1901002:268 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Позариха, ул. Степы Лямина, 9 а 
36 66:12:1901002:322 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица Степы Лямина 
37 66:12:1901002:328 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Труда, д.5 
38 66:12:1901002:179 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Труда, дом 9 
39 66:12:1901002:284 Свердловская область, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 

3 
 

Комсомольская 
40 66:12:1901002:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Комсомольская, 

дом 19а 
41 66:12:1901002:321 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица Труда 
42 66:12:1901002:320 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Северная 
43 66:12:1901002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 10 
44 66:12:1901002:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 11 
45 66:12:0000000:4004 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, село 

Позариха, улица 1 Мая 
46 66:12:1901004:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Механизаторов, 

дом 31 
47 66:12:1901004:1380 Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. 

Механизаторов 
48 66:12:1901004:44 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 1 
49 66:12:1901004:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 3 
50 66:12:1901004:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Октября, дом 5 
51 66:12:1901004:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. Калинина, дом 9 
52 66:12:1901004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 17 
53 66:12:1901004:43 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Позариха, ул. 1 Мая, дом 51 
54 66:12:0000000:4006 Свердловская область, Каменский район, село Позариха, улица 

Октября 
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 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
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 заявления 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 поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский 
городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/; 

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 
документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 
инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: организация электроснабжения населения; 

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории, программа комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута: - 

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в 
Комитете 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 

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-
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:

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 
(эксплуатация электросетевого комплекса подстанций 35/10 кВ Позариха, ВЛ-10 кВ ф. 
СХТ-1, литер 2), 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: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

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 
(эксплуатация электросетевого комплекса подстанций 35/10 кВ Позариха, ВЛ-10 кВ ф. 
СХТ-1, литер 2), 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) 
 

 

Операция «ДОЛЖНИК» 
В период с 15 по 19 июня на территории Свердловской области 

пройдет комплексное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник».

За 5 месяцев 2020 г. сотрудниками полиции Каменска-Уральского (без 
учета дорожно-патрульной службы) за нарушение административного за-
конодательства составлен 5681 протокол об административных правона-
рушениях. Основными нарушениями явились появление в общественном 
месте в состоянии опьянения (1982 протокола), мелкое хулиганство (1099 
протоколов), распитие алкогольной продукции в общественных местах 
(348 протоколов).

Должностными лицами органов внутренних дел (полиции) за наруше-
ние административного законодательства вынесено 1658 постановлений 
о наложении административного взыскания в виде штрафа, на общую 
сумму 1 108 000 руб. Правонарушителями уплачено штрафов на сумму 
926 000 руб.

За вышеуказанный период сотрудниками полиции Каменска-Уральско-
го за неуплату штрафа в установленный законом срок, по ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, составлено 85 про-
токолов об административных правонарушениях. Судом вынесено 52 ре-
шения о назначении наказания в виде административного ареста сроком 
до 15 суток, 7 решений о назначении правонарушителю обязательных ра-
бот, остальным лицам был назначен штраф в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа.

Информируем, что согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата админи-
стративного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложе-
ние административного штрафа в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов. Таким образом, административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную силу, либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
ст.31.5 КоАП РФ, что является «добровольным» сроком оплаты. 

Об имеющейся у вас задолженности по административным штрафам, на-
ложенным сотрудниками полиции, можно узнать в будни с 9 до 18 час. (обе-
денный перерыв с 13 до 14 час.) по следующим адресам: МО МВД России 
«Каменск-Уральский (Синарский район) – ул. Беляева, 20, каб. №1; Отдел 
полиции №23 (Красногорский район) – ул. Бугарева, 7, каб. №42; Отдел 
полиции №22 (Каменский городской округ) – ул. Зои Космодемьянской, 4, 
каб. №22. За нарушение правил дорожного движения в ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» – ул. Рябова, 4, каб. 
№15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность!

МО МВД России «Каменск-Уральский»


