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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
12.10.2020                    № 1460                   п.Мартюш

О признании утратившим силу Постановления Главы  муници-
пального образования Каменский городской округ от 13.02.2017 года 
№ 195 «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального жилищного контроля  на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (в редакции 
Постановления Главы муниципального образования «Каменский го-
родской округ» от 25.05.2017 № 651)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О взаимодей-
ствии уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 №703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области», Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 13.02.2017 года № 195 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля  на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» (в редакции Постановления Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» от 25.05.2017 № 651).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                   № 1461                     п.Мартюш

Об  утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного контроля  на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О взаимодей-
ствии уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2012 №703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области», Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ»  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить Административный регламент на официальном сайте МО «Камен-
ский городской округ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2020                   № 1472                   п. Мартюш

О подготовке проекта межевания территории, расположенной в 
районе ул. Ленина, ул. Береговая в д. Богатёнкова, ул. Советская в с. 
Рыбниковское Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
27.08.2020 года № 485), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории, рас-
положенной в районе ул. Ленина, ул. Береговая в д. Богатёнкова, ул. Со-
ветская в с. Рыбниковское Каменского городского округа Свердловской 
области (далее по тексту – проект) в соответствии с техническим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проекта в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2020                  № 1473                п. Мартюш

О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, расположенной в южной части пгт. Мартюш Каменского город-
ского округа Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
27.08.2020 года № 485), Уставом муниципального образования «Каменский 

городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории, расположенной в южной части пгт. Мартюш Каменского 
городского округа Свердловской области (далее по тексту – проекты) в со-
ответствии с техническим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ  ф. Пирогово).

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

 
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
2 66:12:0000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ ф. Сипаво 
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 66:12:5221010:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
16 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
17 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
18 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
19 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
20 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
21 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" участок № 122 
22 66:12:5221010:112 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
23 66:12:5221010:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
24 66:12:5221010:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
25 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
26 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
27 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
28 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
29 66:12:5221010:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
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30 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ у б.н.п. 
Новиково 

31 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №2 

32 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №4 

33 66:12:5221010:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

34 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

35 66:12:5221010:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №9 

36 66:12:5221012:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 8 

37 66:12:5221012:142 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 53 

38 66:12:6906007:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "81/3 рабочих и служащих 
КУМЗ", у с. Пирогово 

39 66:12:6906008:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 
с.Пирогово 

40 66:12:6906008:111 Свердловская область, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, 
участок № 9 

41 66:12:6906008:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово 
42 66:12:6906008:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 

с.Пирогово 
43 66:12:6906008:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ № 81/3, у с. Пирогово 
44 66:12:6906008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, уч-к 12 
45 66:12:00000000:3923 Свердловская область, р-н Каменский 
46 66:12:00000000:3924 Свердловская область, р-н Каменский 
47 66:12:6701001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
48 66:12:6701001:320 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
49 66:12:6701001:348 Свердловская область, р-н. Каменский 
50 66:12:6906003:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
51 66:12:6906003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
52 66:12:6906003:27 Свердловская область, р-н Каменский 
53 66:12:6906009:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
54 66:12:6906009:13  обл. Свердловская, р-н Каменский, у северо-восточной границы 

с.Пирогово 
55 66:12:6906009:22 Свердловская область, р-н Каменский 
56 66:12:6906009:23 Свердловская область, р-н Каменский 
57 66:12:0000000:200 Свердловская область, р-н Каменский 
58 66:12:6913002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
59 66:12:6913002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
60 66:12:6913002:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
61 66:12:6913002:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
62 66:12:6913002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1.3 км по 

направлению на юго-восток от с.Пирогово 
63 66:12:6913002:39 Свердловская область, Каменский район, по направлению к 

д.Крайчикова, автомобильная дорога "с. Пирогово -д. Крайчикова" 
64 66:12:6913003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
65 66:12:6913003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 
66 66:12:6913003:29 Свердловская обл., Каменский р-н, по направлению к д. Крайчикова, 

автомобильная дорога "с.Пирогово-д.Крайчикова" 
67 66:12:6913003:31 Свердловская область, Каменский район 
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68 66:12:6701002:155 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово, участок №34 
69 66:12:6701002:48 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 88 
70 66:12:6701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
71 66:12:0000000:2367 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
72 66:12:6701002:289 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
73 66:12:6701002:287 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
74 66:12:6701002:305 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
75 66:12:6701002:309 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
76 66:12:6701002:306 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
77 66:12:6701002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
78 66:12:6701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 59 
79 66:12:0000000:9332 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
80 66:12:0000000:3937 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
81 66:12:6701001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 4 
82 66:12:6701001:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 6 
83 66:12:6701001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 6 
84 66:12:6701001:66 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 8 
85 66:12:6701001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 10 
86 66:12:6701001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира 
87 66:12:6701002:146 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 

81-А 
88 66:12:6701001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 7 
89 66:12:6701001:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 7 
90 66:12:0000000:3770 Свердловская область, Каменский р-н, Пирогово с, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
91 66:12:6701001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
92 66:12:6701001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 17 
93 66:12:6701001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 19 
94 66:12:6701001:136 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 18 
95 66:12:6701001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 20 
96 66:12:6701004:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов 
97 66:12:6701004:273 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово, 

электроснабжение жилого дома по ул. Уральских Бойцов 1 "Б" от 
ТП 10/0,4 кВ № 7270 

98 66:12:6701004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов, 
дом 1а 

99 66:12:6701004:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
100 66:12:6701004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
101 66:12:6701004:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов, дом 7"а" 
102 66:12:0000000:2342 Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ГСК 237, в районе 

стадиона "Металлург", бокс 16041 
103 66:12:7001001:74 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, улица 

Западная, 16 
104 66:12:7001002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 11 
105 66:12:7001002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Крайчикова 
106 66:12:7001002:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 5 
109 66:12:0000000:3775 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, ЭСК 

тяговой подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
110 66:12:7001001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 21 
111 66:12:7001002:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 
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дом 22 
112 66:12:7001002:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 22а 
113 66:12:7001001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Набережная, 

дом 1 
114 66:12:7001003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 а 
115 66:12:7001003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 
116 66:12:7001003:9 Свердловская область, Каменский район, деревня Крайчикова, улица 

Заречная, 9 
117 66:12:7001003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7а 
118 66:12:7001003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 "б" 
119 66:12:7001003:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 

 
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 – 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
2 66:12:0000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ ф. Сипаво 
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 66:12:5221010:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
16 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
17 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
18 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
19 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
20 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
21 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" участок № 122 
22 66:12:5221010:112 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
23 66:12:5221010:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
24 66:12:5221010:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
25 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
26 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
27 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
28 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
29 66:12:5221010:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
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30 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ у б.н.п. 
Новиково 

31 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №2 

32 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №4 

33 66:12:5221010:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

34 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

35 66:12:5221010:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №9 

36 66:12:5221012:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 8 

37 66:12:5221012:142 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 53 

38 66:12:6906007:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "81/3 рабочих и служащих 
КУМЗ", у с. Пирогово 

39 66:12:6906008:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 
с.Пирогово 

40 66:12:6906008:111 Свердловская область, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, 
участок № 9 

41 66:12:6906008:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово 
42 66:12:6906008:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 

с.Пирогово 
43 66:12:6906008:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ № 81/3, у с. Пирогово 
44 66:12:6906008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, уч-к 12 
45 66:12:00000000:3923 Свердловская область, р-н Каменский 
46 66:12:00000000:3924 Свердловская область, р-н Каменский 
47 66:12:6701001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
48 66:12:6701001:320 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
49 66:12:6701001:348 Свердловская область, р-н. Каменский 
50 66:12:6906003:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
51 66:12:6906003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
52 66:12:6906003:27 Свердловская область, р-н Каменский 
53 66:12:6906009:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
54 66:12:6906009:13  обл. Свердловская, р-н Каменский, у северо-восточной границы 

с.Пирогово 
55 66:12:6906009:22 Свердловская область, р-н Каменский 
56 66:12:6906009:23 Свердловская область, р-н Каменский 
57 66:12:0000000:200 Свердловская область, р-н Каменский 
58 66:12:6913002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
59 66:12:6913002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
60 66:12:6913002:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
61 66:12:6913002:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
62 66:12:6913002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1.3 км по 

направлению на юго-восток от с.Пирогово 
63 66:12:6913002:39 Свердловская область, Каменский район, по направлению к 

д.Крайчикова, автомобильная дорога "с. Пирогово -д. Крайчикова" 
64 66:12:6913003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
65 66:12:6913003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 
66 66:12:6913003:29 Свердловская обл., Каменский р-н, по направлению к д. Крайчикова, 

автомобильная дорога "с.Пирогово-д.Крайчикова" 
67 66:12:6913003:31 Свердловская область, Каменский район 
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68 66:12:6701002:155 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово, участок №34 
69 66:12:6701002:48 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 88 
70 66:12:6701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
71 66:12:0000000:2367 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
72 66:12:6701002:289 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
73 66:12:6701002:287 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
74 66:12:6701002:305 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
75 66:12:6701002:309 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
76 66:12:6701002:306 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
77 66:12:6701002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
78 66:12:6701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 59 
79 66:12:0000000:9332 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
80 66:12:0000000:3937 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
81 66:12:6701001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 4 
82 66:12:6701001:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 6 
83 66:12:6701001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 6 
84 66:12:6701001:66 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 8 
85 66:12:6701001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 10 
86 66:12:6701001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира 
87 66:12:6701002:146 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 

81-А 
88 66:12:6701001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 7 
89 66:12:6701001:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 7 
90 66:12:0000000:3770 Свердловская область, Каменский р-н, Пирогово с, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
91 66:12:6701001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
92 66:12:6701001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 17 
93 66:12:6701001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 19 
94 66:12:6701001:136 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 18 
95 66:12:6701001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 20 
96 66:12:6701004:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов 
97 66:12:6701004:273 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово, 

электроснабжение жилого дома по ул. Уральских Бойцов 1 "Б" от 
ТП 10/0,4 кВ № 7270 

98 66:12:6701004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов, 
дом 1а 

99 66:12:6701004:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
100 66:12:6701004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
101 66:12:6701004:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов, дом 7"а" 
102 66:12:0000000:2342 Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ГСК 237, в районе 

стадиона "Металлург", бокс 16041 
103 66:12:7001001:74 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, улица 

Западная, 16 
104 66:12:7001002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 11 
105 66:12:7001002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Крайчикова 
106 66:12:7001002:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 5 
109 66:12:0000000:3775 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, ЭСК 

тяговой подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
110 66:12:7001001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 21 
111 66:12:7001002:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 
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дом 22 
112 66:12:7001002:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 22а 
113 66:12:7001001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Набережная, 

дом 1 
114 66:12:7001003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 а 
115 66:12:7001003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 
116 66:12:7001003:9 Свердловская область, Каменский район, деревня Крайчикова, улица 

Заречная, 9 
117 66:12:7001003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7а 
118 66:12:7001003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 "б" 
119 66:12:7001003:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 

 
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 – 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
2 66:12:0000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ ф. Сипаво 
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 66:12:5221010:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
16 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
17 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
18 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
19 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
20 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
21 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" участок № 122 
22 66:12:5221010:112 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
23 66:12:5221010:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
24 66:12:5221010:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
25 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
26 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
27 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
28 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
29 66:12:5221010:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
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30 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ у б.н.п. 
Новиково 

31 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №2 

32 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №4 

33 66:12:5221010:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

34 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

35 66:12:5221010:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №9 

36 66:12:5221012:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 8 

37 66:12:5221012:142 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 53 

38 66:12:6906007:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "81/3 рабочих и служащих 
КУМЗ", у с. Пирогово 

39 66:12:6906008:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 
с.Пирогово 

40 66:12:6906008:111 Свердловская область, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, 
участок № 9 

41 66:12:6906008:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово 
42 66:12:6906008:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 

с.Пирогово 
43 66:12:6906008:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ № 81/3, у с. Пирогово 
44 66:12:6906008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, уч-к 12 
45 66:12:00000000:3923 Свердловская область, р-н Каменский 
46 66:12:00000000:3924 Свердловская область, р-н Каменский 
47 66:12:6701001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
48 66:12:6701001:320 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
49 66:12:6701001:348 Свердловская область, р-н. Каменский 
50 66:12:6906003:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
51 66:12:6906003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
52 66:12:6906003:27 Свердловская область, р-н Каменский 
53 66:12:6906009:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
54 66:12:6906009:13  обл. Свердловская, р-н Каменский, у северо-восточной границы 

с.Пирогово 
55 66:12:6906009:22 Свердловская область, р-н Каменский 
56 66:12:6906009:23 Свердловская область, р-н Каменский 
57 66:12:0000000:200 Свердловская область, р-н Каменский 
58 66:12:6913002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
59 66:12:6913002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
60 66:12:6913002:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
61 66:12:6913002:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
62 66:12:6913002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1.3 км по 

направлению на юго-восток от с.Пирогово 
63 66:12:6913002:39 Свердловская область, Каменский район, по направлению к 

д.Крайчикова, автомобильная дорога "с. Пирогово -д. Крайчикова" 
64 66:12:6913003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
65 66:12:6913003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 
66 66:12:6913003:29 Свердловская обл., Каменский р-н, по направлению к д. Крайчикова, 

автомобильная дорога "с.Пирогово-д.Крайчикова" 
67 66:12:6913003:31 Свердловская область, Каменский район 
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68 66:12:6701002:155 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово, участок №34 
69 66:12:6701002:48 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 88 
70 66:12:6701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
71 66:12:0000000:2367 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
72 66:12:6701002:289 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
73 66:12:6701002:287 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
74 66:12:6701002:305 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
75 66:12:6701002:309 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
76 66:12:6701002:306 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
77 66:12:6701002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
78 66:12:6701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 59 
79 66:12:0000000:9332 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
80 66:12:0000000:3937 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
81 66:12:6701001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 4 
82 66:12:6701001:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 6 
83 66:12:6701001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 6 
84 66:12:6701001:66 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 8 
85 66:12:6701001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 10 
86 66:12:6701001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира 
87 66:12:6701002:146 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 

81-А 
88 66:12:6701001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 7 
89 66:12:6701001:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 7 
90 66:12:0000000:3770 Свердловская область, Каменский р-н, Пирогово с, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
91 66:12:6701001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
92 66:12:6701001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 17 
93 66:12:6701001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 19 
94 66:12:6701001:136 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 18 
95 66:12:6701001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 20 
96 66:12:6701004:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов 
97 66:12:6701004:273 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово, 

электроснабжение жилого дома по ул. Уральских Бойцов 1 "Б" от 
ТП 10/0,4 кВ № 7270 

98 66:12:6701004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов, 
дом 1а 

99 66:12:6701004:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
100 66:12:6701004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
101 66:12:6701004:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов, дом 7"а" 
102 66:12:0000000:2342 Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ГСК 237, в районе 

стадиона "Металлург", бокс 16041 
103 66:12:7001001:74 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, улица 

Западная, 16 
104 66:12:7001002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 11 
105 66:12:7001002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Крайчикова 
106 66:12:7001002:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 5 
109 66:12:0000000:3775 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, ЭСК 

тяговой подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
110 66:12:7001001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 21 
111 66:12:7001002:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 
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дом 22 
112 66:12:7001002:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 22а 
113 66:12:7001001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Набережная, 

дом 1 
114 66:12:7001003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 а 
115 66:12:7001003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 
116 66:12:7001003:9 Свердловская область, Каменский район, деревня Крайчикова, улица 

Заречная, 9 
117 66:12:7001003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7а 
118 66:12:7001003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 "б" 
119 66:12:7001003:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 

 
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 – 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
2 66:12:0000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ ф. Сипаво 
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 66:12:5221010:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
16 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
17 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
18 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
19 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
20 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
21 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" участок № 122 
22 66:12:5221010:112 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
23 66:12:5221010:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
24 66:12:5221010:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
25 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
26 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
27 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
28 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
29 66:12:5221010:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
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30 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ у б.н.п. 
Новиково 

31 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №2 

32 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №4 

33 66:12:5221010:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

34 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

35 66:12:5221010:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №9 

36 66:12:5221012:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 8 

37 66:12:5221012:142 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 53 

38 66:12:6906007:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "81/3 рабочих и служащих 
КУМЗ", у с. Пирогово 

39 66:12:6906008:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 
с.Пирогово 

40 66:12:6906008:111 Свердловская область, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, 
участок № 9 

41 66:12:6906008:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово 
42 66:12:6906008:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 

с.Пирогово 
43 66:12:6906008:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ № 81/3, у с. Пирогово 
44 66:12:6906008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, уч-к 12 
45 66:12:00000000:3923 Свердловская область, р-н Каменский 
46 66:12:00000000:3924 Свердловская область, р-н Каменский 
47 66:12:6701001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
48 66:12:6701001:320 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
49 66:12:6701001:348 Свердловская область, р-н. Каменский 
50 66:12:6906003:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
51 66:12:6906003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
52 66:12:6906003:27 Свердловская область, р-н Каменский 
53 66:12:6906009:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
54 66:12:6906009:13  обл. Свердловская, р-н Каменский, у северо-восточной границы 

с.Пирогово 
55 66:12:6906009:22 Свердловская область, р-н Каменский 
56 66:12:6906009:23 Свердловская область, р-н Каменский 
57 66:12:0000000:200 Свердловская область, р-н Каменский 
58 66:12:6913002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
59 66:12:6913002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
60 66:12:6913002:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
61 66:12:6913002:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
62 66:12:6913002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1.3 км по 

направлению на юго-восток от с.Пирогово 
63 66:12:6913002:39 Свердловская область, Каменский район, по направлению к 

д.Крайчикова, автомобильная дорога "с. Пирогово -д. Крайчикова" 
64 66:12:6913003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
65 66:12:6913003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 
66 66:12:6913003:29 Свердловская обл., Каменский р-н, по направлению к д. Крайчикова, 

автомобильная дорога "с.Пирогово-д.Крайчикова" 
67 66:12:6913003:31 Свердловская область, Каменский район 
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68 66:12:6701002:155 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово, участок №34 
69 66:12:6701002:48 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 88 
70 66:12:6701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
71 66:12:0000000:2367 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
72 66:12:6701002:289 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
73 66:12:6701002:287 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
74 66:12:6701002:305 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
75 66:12:6701002:309 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
76 66:12:6701002:306 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
77 66:12:6701002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
78 66:12:6701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 59 
79 66:12:0000000:9332 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
80 66:12:0000000:3937 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
81 66:12:6701001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 4 
82 66:12:6701001:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 6 
83 66:12:6701001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 6 
84 66:12:6701001:66 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 8 
85 66:12:6701001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 10 
86 66:12:6701001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира 
87 66:12:6701002:146 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 

81-А 
88 66:12:6701001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 7 
89 66:12:6701001:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 7 
90 66:12:0000000:3770 Свердловская область, Каменский р-н, Пирогово с, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
91 66:12:6701001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
92 66:12:6701001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 17 
93 66:12:6701001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 19 
94 66:12:6701001:136 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 18 
95 66:12:6701001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 20 
96 66:12:6701004:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов 
97 66:12:6701004:273 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово, 

электроснабжение жилого дома по ул. Уральских Бойцов 1 "Б" от 
ТП 10/0,4 кВ № 7270 

98 66:12:6701004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов, 
дом 1а 

99 66:12:6701004:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
100 66:12:6701004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
101 66:12:6701004:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов, дом 7"а" 
102 66:12:0000000:2342 Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ГСК 237, в районе 

стадиона "Металлург", бокс 16041 
103 66:12:7001001:74 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, улица 

Западная, 16 
104 66:12:7001002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 11 
105 66:12:7001002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Крайчикова 
106 66:12:7001002:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 5 
109 66:12:0000000:3775 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, ЭСК 

тяговой подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
110 66:12:7001001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 21 
111 66:12:7001002:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 
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дом 22 
112 66:12:7001002:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 22а 
113 66:12:7001001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Набережная, 

дом 1 
114 66:12:7001003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 а 
115 66:12:7001003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 
116 66:12:7001003:9 Свердловская область, Каменский район, деревня Крайчикова, улица 

Заречная, 9 
117 66:12:7001003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7а 
118 66:12:7001003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 "б" 
119 66:12:7001003:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 

 
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 – 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
2 66:12:0000000:4072 Свердловская область, Каменский район, ВЛ-10 кВ ф. Сипаво 
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 66:12:5221010:1 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
16 66:12:5221010:102 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
17 66:12:5221010:103 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
18 66:12:5221010:108 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
19 66:12:5221010:109 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
20 66:12:5221010:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
21 66:12:5221010:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" участок № 122 
22 66:12:5221010:112 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
23 66:12:5221010:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
24 66:12:5221010:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
25 66:12:5221010:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
26 66:12:5221010:117 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
27 66:12:5221010:118 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
28 66:12:5221010:119 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, участок №1 
29 66:12:5221010:120 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 

б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №1 
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30 66:12:5221010:132 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Новиково" ВАМИ у б.н.п. 
Новиково 

31 66:12:5221010:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №2 

32 66:12:5221010:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №4 

33 66:12:5221010:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

34 66:12:5221010:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №7 

35 66:12:5221010:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 'Новиково' ВАМИ, у 
б.н.п.Новиково, ул. Основная часть, дом участок №9 

36 66:12:5221012:194 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 8 

37 66:12:5221012:142 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ "Исток-104" з-да 
Исеть,б.н.п.Новиково, уч-к 53 

38 66:12:6906007:19 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ "81/3 рабочих и служащих 
КУМЗ", у с. Пирогово 

39 66:12:6906008:110 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 
с.Пирогово 

40 66:12:6906008:111 Свердловская область, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, 
участок № 9 

41 66:12:6906008:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово 
42 66:12:6906008:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, в районе СНТ №81/3, у 

с.Пирогово 
43 66:12:6906008:116 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ № 81/3, у с. Пирогово 
44 66:12:6906008:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, СНТ №81/3, у с.Пирогово, уч-к 12 
45 66:12:00000000:3923 Свердловская область, р-н Каменский 
46 66:12:00000000:3924 Свердловская область, р-н Каменский 
47 66:12:6701001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
48 66:12:6701001:320 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
49 66:12:6701001:348 Свердловская область, р-н. Каменский 
50 66:12:6906003:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
51 66:12:6906003:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
52 66:12:6906003:27 Свердловская область, р-н Каменский 
53 66:12:6906009:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, по северной границе с. Пирогово 
54 66:12:6906009:13  обл. Свердловская, р-н Каменский, у северо-восточной границы 

с.Пирогово 
55 66:12:6906009:22 Свердловская область, р-н Каменский 
56 66:12:6906009:23 Свердловская область, р-н Каменский 
57 66:12:0000000:200 Свердловская область, р-н Каменский 
58 66:12:6913002:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
59 66:12:6913002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, южнее д.Пирогово 
60 66:12:6913002:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
61 66:12:6913002:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 1.75 км на юго-восток от 

с.Пирогово 
62 66:12:6913002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 1.3 км по 

направлению на юго-восток от с.Пирогово 
63 66:12:6913002:39 Свердловская область, Каменский район, по направлению к 

д.Крайчикова, автомобильная дорога "с. Пирогово -д. Крайчикова" 
64 66:12:6913003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский 
65 66:12:6913003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский 
66 66:12:6913003:29 Свердловская обл., Каменский р-н, по направлению к д. Крайчикова, 

автомобильная дорога "с.Пирогово-д.Крайчикова" 
67 66:12:6913003:31 Свердловская область, Каменский район 
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68 66:12:6701002:155 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово, участок №34 
69 66:12:6701002:48 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 88 
70 66:12:6701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
71 66:12:0000000:2367 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 84 
72 66:12:6701002:289 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
73 66:12:6701002:287 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
74 66:12:6701002:305 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
75 66:12:6701002:309 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
76 66:12:6701002:306 Свердловская область, р-н Каменский, с. Пирогово 
77 66:12:6701002:307 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
78 66:12:6701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Ленина, дом 59 
79 66:12:0000000:9332 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово 
80 66:12:0000000:3937 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово 
81 66:12:6701001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 4 
82 66:12:6701001:4 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 6 
83 66:12:6701001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 6 
84 66:12:6701001:66 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 8 
85 66:12:6701001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 10 
86 66:12:6701001:68 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира 
87 66:12:6701002:146 Свердловская область, Каменский район, с. Пирогово, ул. Ленина, 

81-А 
88 66:12:6701001:70 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Мира, дом 7 
89 66:12:6701001:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Крупской, дом 7 
90 66:12:0000000:3770 Свердловская область, Каменский р-н, Пирогово с, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
91 66:12:6701001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово 
92 66:12:6701001:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 17 
93 66:12:6701001:129 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 19 
94 66:12:6701001:136 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 18 
95 66:12:6701001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Свердлова, дом 20 
96 66:12:6701004:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов 
97 66:12:6701004:273 Свердловская область, р-н Каменский, с Пирогово, 

электроснабжение жилого дома по ул. Уральских Бойцов 1 "Б" от 
ТП 10/0,4 кВ № 7270 

98 66:12:6701004:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов, 
дом 1а 

99 66:12:6701004:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
100 66:12:6701004:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских Бойцов 
101 66:12:6701004:76 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Пирогово, ул. Уральских 

Бойцов, дом 7"а" 
102 66:12:0000000:2342 Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ГСК 237, в районе 

стадиона "Металлург", бокс 16041 
103 66:12:7001001:74 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, улица 

Западная, 16 
104 66:12:7001002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 11 
105 66:12:7001002:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, у д. Крайчикова 
106 66:12:7001002:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова 
107 66:12:7001002:12 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Западная, дом 5 
109 66:12:0000000:3775 Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, ЭСК 

тяговой подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Пирогово 
110 66:12:7001001:46 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 21 
111 66:12:7001002:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 
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дом 22 
112 66:12:7001002:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Центральная, 

дом 22а 
113 66:12:7001001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Набережная, 

дом 1 
114 66:12:7001003:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 а 
115 66:12:7001003:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 11 
116 66:12:7001003:9 Свердловская область, Каменский район, деревня Крайчикова, улица 

Заречная, 9 
117 66:12:7001003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7а 
118 66:12:7001003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 "б" 
119 66:12:7001003:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Крайчикова, ул. Заречная, дом 7 

 
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 – 
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 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указан-
ных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с 
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 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 ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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.;
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Окончание на стр. 3

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности 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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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: 

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 (ВЛ-10 кВ  ф. Пирогово), 
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 го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ Садовая от ТП 
10/0,4 кВ № 7136 (инвентарный номер 249467) электроснабжение дачного 
дома в д. Свобода, ул. Гагарина, Каменский ГО, Свердловская область).

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

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:1501001:62 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Свобода, ул. Садовая, дом 1 
2 66:12:1501001:63 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Свобода, ул. Садовая, дом 2 
3 66:12:1501001:122 Свердловская область, Каменский район, деревня Свобода, улица 

Садовая 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: 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 ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-

обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности 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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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

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

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

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

 

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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения 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 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Школа от 
ТП-10/0,4 кВ № 7271 (инвентарный № 8831). Ответвление для электроснаб-
жения жилого дома в с. Сипавское, ул. Молодежная, д. № 7 «А», Каменский 
ГО, Свердловская область) электроснабжение дачного дома в д. Свобода, 
ул. Гагарина, Каменский ГО, Свердловская область).

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

№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

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

2 66:12:6801003:567 Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское, ул. 
Молодежная 

 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: 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 «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности 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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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 (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
Школа от ТП-10/0,4 кВ № 7271 (инвентарный № 8831), опубликованном в газете «Пламя», 
выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

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

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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ  ф. Таушканово).

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

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3768 Свердловская область, р-н Каменский, д. Потаскуева, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф.Таушканово 

2 66:12:6913002:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 2.4км по направлению 
на север от с.Окулово 

3 66:12:6913002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.7км по направлению 
на север от с.Окулово 

4 66:12:6913002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.7км по направлению 
на север от с.Окулово 

5 66:12:6913002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, юго-запад от д.Потаскуева 
6 66:12:6913002:42 Свердловская область, Каменский район 
7 66:12:6913003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, СПК "Пироговское" 
8 66:12:6913003:32 Свердловская область, Каменский р-н 
9 66:12:6916007:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 50 м на север от с.Окулово 
10 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
11 66:12:7301001:93 Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт, улица Лесная, 12 
12 66:12:7301001:95 Свердловская область, Каменский р-н, п. Новый Быт, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км., ВЛ-10 кВ Таушканово 
13 66:12:7301001:101 Свердловская область, р-н Каменский, п. Новый Быт 
14 66:12:0000000:119 Свердловская обл, р-н Каменский, п Новый Быт 
15 66:12:7401001:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, ул. Комсомольская, 

дом 12 
16 66:12:7401001:229 Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, ул. Пионерская, 10 
17 66:12:7501001:150 Свердловская область, р-н Каменский, с. Окулово 
18 66:12:7501002:108 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, улица Крупской, 

д. 28 
19 66:12:7501002:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово 
20 66:12:7501002:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 26 
21 66:12:7501002:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 3 
22 66:12:7501002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 12, 

квартира 1 
23 66:12:7501002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 26а 
24 66:12:7501002:36 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. Крупской, 22 
25 66:12:7501002:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 20 
26 66:12:7501002:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 18 
27 66:12:7501002:41 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 12, 

квартира 2 
28 66:12:7501002:45 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 1 
29 66:12:7501002:64 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 2 
30 66:12:7501002:65 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. Крупской, земельный участок № 8 
31 66:12:7501002:72 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 16 
32 66:12:7501002:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 14, 

квартира 1 
33 66:12:7501002:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 6 
34 66:12:7501002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 24 
35 66:12:7501002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 14 
36 66:12:7501002:94 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Ленина 
37 66:12:7501002:95 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 

Крупской, дом 6а 
38 66:12:7501002:98 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 

Крупской, дом 6а 
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39 66:12:7501003:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, 7 
40 66:12:7501003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 29 
41 66:12:7501003:51 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
42 66:12:7501003:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 3 
43 66:12:7501003:53 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5 
44 66:12:7501003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
45 66:12:7501003:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 27 
46 66:12:7501003:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
47 66:12:7501003:70 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 8 Марта, 19 
48 66:12:7501003:74 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупская, дом 4 
49 66:12:7501003:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 8 
50 66:12:7501003:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 31 
51 66:12:7501003:123 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 17 
52 66:12:7501003:132 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5А 
53 66:12:7501003:132 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5А 
54 66:12:7501003:373 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ВЛ-0.23 кВ Быт от 

ТП 10/0.4кВ №7328 
55 66:12:7501003:407 Свердловская область, р-н Каменский, с. Окулово, "ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ № 7328 (электроснабжение жилого дома по ул. 8 Марта, 3 "а" 
в с.Окулово)" 

56 66:12:7501003:412 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово 
57 66:12:7501003:413 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово 
58 66:12:7501003:423 Свердловская обл., Каменский район, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 9 "б" 
59 66:12:7501003:432 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 9 "а" 

 
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 – 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3768 Свердловская область, р-н Каменский, д. Потаскуева, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф.Таушканово 

2 66:12:6913002:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 2.4км по направлению 
на север от с.Окулово 

3 66:12:6913002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.7км по направлению 
на север от с.Окулово 

4 66:12:6913002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.7км по направлению 
на север от с.Окулово 

5 66:12:6913002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, юго-запад от д.Потаскуева 
6 66:12:6913002:42 Свердловская область, Каменский район 
7 66:12:6913003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, СПК "Пироговское" 
8 66:12:6913003:32 Свердловская область, Каменский р-н 
9 66:12:6916007:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 50 м на север от с.Окулово 
10 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
11 66:12:7301001:93 Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт, улица Лесная, 12 
12 66:12:7301001:95 Свердловская область, Каменский р-н, п. Новый Быт, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км., ВЛ-10 кВ Таушканово 
13 66:12:7301001:101 Свердловская область, р-н Каменский, п. Новый Быт 
14 66:12:0000000:119 Свердловская обл, р-н Каменский, п Новый Быт 
15 66:12:7401001:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, ул. Комсомольская, 

дом 12 
16 66:12:7401001:229 Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, ул. Пионерская, 10 
17 66:12:7501001:150 Свердловская область, р-н Каменский, с. Окулово 
18 66:12:7501002:108 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, улица Крупской, 

д. 28 
19 66:12:7501002:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово 
20 66:12:7501002:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 26 
21 66:12:7501002:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 3 
22 66:12:7501002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 12, 

квартира 1 
23 66:12:7501002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 26а 
24 66:12:7501002:36 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. Крупской, 22 
25 66:12:7501002:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 20 
26 66:12:7501002:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 18 
27 66:12:7501002:41 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 12, 

квартира 2 
28 66:12:7501002:45 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 1 
29 66:12:7501002:64 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 2 
30 66:12:7501002:65 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. Крупской, земельный участок № 8 
31 66:12:7501002:72 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 16 
32 66:12:7501002:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 14, 

квартира 1 
33 66:12:7501002:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 6 
34 66:12:7501002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 24 
35 66:12:7501002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 14 
36 66:12:7501002:94 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Ленина 
37 66:12:7501002:95 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 

Крупской, дом 6а 
38 66:12:7501002:98 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 

Крупской, дом 6а 
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39 66:12:7501003:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, 7 
40 66:12:7501003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 29 
41 66:12:7501003:51 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
42 66:12:7501003:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 3 
43 66:12:7501003:53 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5 
44 66:12:7501003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
45 66:12:7501003:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 27 
46 66:12:7501003:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
47 66:12:7501003:70 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 8 Марта, 19 
48 66:12:7501003:74 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупская, дом 4 
49 66:12:7501003:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 8 
50 66:12:7501003:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 31 
51 66:12:7501003:123 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 17 
52 66:12:7501003:132 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5А 
53 66:12:7501003:132 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5А 
54 66:12:7501003:373 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ВЛ-0.23 кВ Быт от 

ТП 10/0.4кВ №7328 
55 66:12:7501003:407 Свердловская область, р-н Каменский, с. Окулово, "ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ № 7328 (электроснабжение жилого дома по ул. 8 Марта, 3 "а" 
в с.Окулово)" 

56 66:12:7501003:412 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово 
57 66:12:7501003:413 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово 
58 66:12:7501003:423 Свердловская обл., Каменский район, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 9 "б" 
59 66:12:7501003:432 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 9 "а" 

 
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 – 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:0000000:3768 Свердловская область, р-н Каменский, д. Потаскуева, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф.Таушканово 

2 66:12:6913002:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 2.4км по направлению 
на север от с.Окулово 

3 66:12:6913002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.7км по направлению 
на север от с.Окулово 

4 66:12:6913002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 0.7км по направлению 
на север от с.Окулово 

5 66:12:6913002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, юго-запад от д.Потаскуева 
6 66:12:6913002:42 Свердловская область, Каменский район 
7 66:12:6913003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, СПК "Пироговское" 
8 66:12:6913003:32 Свердловская область, Каменский р-н 
9 66:12:6916007:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 50 м на север от с.Окулово 
10 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
11 66:12:7301001:93 Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт, улица Лесная, 12 
12 66:12:7301001:95 Свердловская область, Каменский р-н, п. Новый Быт, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км., ВЛ-10 кВ Таушканово 
13 66:12:7301001:101 Свердловская область, р-н Каменский, п. Новый Быт 
14 66:12:0000000:119 Свердловская обл, р-н Каменский, п Новый Быт 
15 66:12:7401001:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, ул. Комсомольская, 

дом 12 
16 66:12:7401001:229 Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, ул. Пионерская, 10 
17 66:12:7501001:150 Свердловская область, р-н Каменский, с. Окулово 
18 66:12:7501002:108 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, улица Крупской, 

д. 28 
19 66:12:7501002:113 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово 
20 66:12:7501002:114 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 26 
21 66:12:7501002:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 3 
22 66:12:7501002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 12, 

квартира 1 
23 66:12:7501002:35 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 26а 
24 66:12:7501002:36 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. Крупской, 22 
25 66:12:7501002:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 20 
26 66:12:7501002:38 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 18 
27 66:12:7501002:41 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 12, 

квартира 2 
28 66:12:7501002:45 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 1 
29 66:12:7501002:64 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 2 
30 66:12:7501002:65 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. Крупской, земельный участок № 8 
31 66:12:7501002:72 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 16 
32 66:12:7501002:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 14, 

квартира 1 
33 66:12:7501002:83 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 6 
34 66:12:7501002:85 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 24 
35 66:12:7501002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 14 
36 66:12:7501002:94 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Ленина 
37 66:12:7501002:95 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 

Крупской, дом 6а 
38 66:12:7501002:98 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 

Крупской, дом 6а 
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39 66:12:7501003:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, 7 
40 66:12:7501003:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 29 
41 66:12:7501003:51 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
42 66:12:7501003:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 3 
43 66:12:7501003:53 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5 
44 66:12:7501003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
45 66:12:7501003:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 27 
46 66:12:7501003:61 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта 
47 66:12:7501003:70 Свердловская область, Каменский район, село Окулово, улица 8 Марта, 19 
48 66:12:7501003:74 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупская, дом 4 
49 66:12:7501003:75 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. Крупской, дом 8 
50 66:12:7501003:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 31 
51 66:12:7501003:123 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 17 
52 66:12:7501003:132 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5А 
53 66:12:7501003:132 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Окулово, ул. 8 Марта, 5А 
54 66:12:7501003:373 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ВЛ-0.23 кВ Быт от 

ТП 10/0.4кВ №7328 
55 66:12:7501003:407 Свердловская область, р-н Каменский, с. Окулово, "ВЛИ-0,4 кВ от ТП 

10/0,4 кВ № 7328 (электроснабжение жилого дома по ул. 8 Марта, 3 "а" 
в с.Окулово)" 

56 66:12:7501003:412 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово 
57 66:12:7501003:413 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово 
58 66:12:7501003:423 Свердловская обл., Каменский район, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 9 "б" 
59 66:12:7501003:432 Свердловская область, Каменский район, с. Окулово, ул. 8 Марта, дом 9 "а" 

 
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 – 
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 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: 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 ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности 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 

 
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 (ВЛ-10 кВ  ф. 
Таушканово), 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.  

 

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

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества

Комитет по управлению  муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского  округа, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 N 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлениями Главы Муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 16.01.2020 г. № 67 «О создании комиссии по 
проведению аукционов (конкурсов) по продаже права собственности и по 
продаже права аренды муниципального имущества муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», от 14.08.2020 г. № 1145 «О проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок на 
право заключения договора купли – продажи муниципального имущества», 
сообщает о продаже муниципального имущества посредством аукциона 
открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене, 
который состоится в электронной форме 23.11.2020 года.

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Ад-
министрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, 
п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-3439) 37-02-08.
Юридическое лицо для организации продажи права в электронной форме 

– оператор электронной площадки: Акционерное общество «Сбербанк - Ав-

томатизированная система торгов». Электронная площадка (универсаль-
ная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке 
осуществляется в соответствии:

- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» 
(ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/
Reglament ) (далее – Регламент электронной площадки);

- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы                
АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.
ru/AP/Notice/652/Instructions );

- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться 
можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).

2. Условия проведения аукциона в электронной форме:
(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время 

– московское.)
2.1. 4.1. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 12 

час. 00 мин. 20.10.2020 года.
2.2. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – в 12 

час. 00 мин. 16.11.2020 года.
2.3. Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона 

– 19.11.2020 года в 13 час. 00 мин.
2.4. Дата, время проведения аукциона в электронной форме –23.11.2020 

года в 09 час. 00 мин. 
2.5. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная пло-

щадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ», раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая 
секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

2.6. Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым номе-

ром 66:12:2901003:603, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17, на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м. 

Начальная цена: 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 59 400 (пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 14 850 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек.
Лот № 2. Нежилое помещение, площадью 114,4 кв.м. с кадастровым 

номером 66:12:6301007:257, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 58.

Начальная цена: 401 000 (четыреста одна тысяча) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 80 200 (восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 050 (двадцать тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Лот № 3. Здание коровника, разрушенное в результате ненадлежа-

щей эксплуатации, площадью 1638,7 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:1201001:126, пристрой к зданию коровника (молочный блок), разру-
шенный в результате ненадлежащей эксплуатации, площадью 283 кв.м. с 
кадастровым номером 66:12:1201001:242, Литер: 1Б, расположенные на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:1201002:117, площадью 
3588 кв.м. по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Лебяжье, 
ул. Советская, д.48.

Начальная цена: 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4. Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым номером 

66:12:2201003:285, расположенное по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128, находящееся на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:12:2201002:67, площадью 488 кв. м.

Начальная цена: 1 998 000 (один миллион девятьсот девяносто восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 399 600 (триста девяносто девять тысяч шестьсот) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: 99 900 (девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на уча-

стие в аукционе в электронной форме:
3.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претенден-

там необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
3.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством ин-

терфейса универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента. Необходимо заполнить электронную форму заявки и форму 
заявки, приведенную в Приложении № 1 к настоящему информационному 
сообщению.

3.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/652/Instructions.

3.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подпи-
сать электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи 
можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 

4. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в 
электронной форме документов и требования к их оформлению:

4.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с прило-
жением электронных образцов необходимых документов. 

4.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в 
электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе – преоб-
разованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране-
нием их реквизитов, заверенные электронной подписью претендента либо 
лица, имеющего право действовать от имени претендента.

С заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капита-

ле юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверен-
ная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

4.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись в 
произвольной форме.

4.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
4.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

4.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на элек-
тронной площадке не регистрируются программными средствами.

4.8. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площад-
ки регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы в журнале прие-
ма заявок и обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и 
участниках, за исключением случая направления электронных документов 
продавцу. 

4.9. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор элек-
тронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направ-
ления уведомления.

4.10. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4.11. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о про-
ведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

4.12. К участию в процедуре аукциона по продаже права на заключение 
договора купли – продажи допускаются лица, признанные в соответствии с 
Федеральным законом о приватизации, участниками.

4.13. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

4.14. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, либо оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении.

4.15. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.

4.16. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной 
форме с момента подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона в электронной форме.

4.17. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукци-
она в электронной форме или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

4.18. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru/  и на официальном сайте Продавца https://kamensk-adm.ru/ .

5. 3. Внесение и возврат задатка:
5.1. Срок внесения задатка:
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет операто-

ра электронной площадки: не позднее 16.11.2020 года.
5.2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 

обязательства победителя аукциона по заключению договора купли – про-
дажи имущества, вносится на расчетный счет претендента, открытый при 
регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регла-
ментом электронной площадки.

5.3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной 
суммы в размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет 
блокирование необходимой суммы.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель   
Наименование АО "Сбербанк-АСТ" 
ИНН: 7707308480 
КПП: 770401001 
Расчетный счет: 40702810300020038047 
Банк получателя   
Наименование банка: ПАО"СБЕРБАНК" Г. МОСКВА 
БИК: 044525225 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

 В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назна-
чении платежа также указывается: «Задаток за участие в аукционе в элек-
тронной форме ________, без НДС».

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не за-
числяются на счет такого претендента на универсальной торговой площадке.

5.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.

5.5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли - продажи результаты аукциона аннулиру-
ются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

5.6. Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

5.7. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 3 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 3 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее чем 3 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5.8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в 
сумму платежа по договору аренды.

6. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
6.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  

управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  
городского  округа, местонахождение: 623428, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

6.2. Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Правительством 
Российской Федерации, извещение о проведении аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течении двух рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. 

6.3. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронно-
го документа разъяснения положений аукционной документации, если ука-
занный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

6.4. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 
аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъ-
яснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном 
сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересо-
ванного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукци-
онной документации не должно изменять ее суть.

6.5. Официальный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проводимых торгах  – www.torgi.gov.ru.

6.5. Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, 
четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени 
(обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут).

7. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его 
победителя и подведения итогов аукциона:

(В соответствии с законодательством о приватизации и регламентом тор-
говой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»)

7.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае про-
ведения аукциона в электронной форме в случае наличия двух или более 
допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти 
в торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене 
осуществляется в личном кабинете участника.

7.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информаци-
онном сообщении день и час путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

7.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме и не изменяется 
в течение всего аукциона. 

7.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной пло-
щадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

7.5. Предложением о цене признается подписанное электронной подпи-
сью участника предложение участника, увеличенное на величину, равную 
или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи права или от 
лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальной цене в 
установленных Регламентом электронной площадки случаях.

7.6. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором 
электронной площадки размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием Лота, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;
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- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной 

в открытой части электронной площадки, также предложения о цене Лота и 
время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене Лота.

7.7. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении цены продажи 
права. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продажи 
права Лота продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене продажи права Лота сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппа-
ратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене продажи права 
Лота, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представле-
ния предложений о цене продажи права Лота является время завершения 
аукциона.

7.8. В ходе проведения подачи предложений о цене продажи права Лота 
оператор электронной площадки программными средствами электронной 
площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его по-
ступления и соответствующее уведомление участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении уста-
новленного времени для подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи 
права;

- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению теку-

щей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное предложение о цене меньше ранее представленных 

предложений;
- представленное предложение о цене является лучшим текущим пред-

ложением о цене.
7.9. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

большую цену.
7.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором элек-

тронной площадки в электронном журнале, который направляется продав-
цу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене продажи права Лота для подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона. 

7.11. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли - продажи, содержит фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену Лота, 
предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование 
юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого Лота в ходе аукциона, и подписывается продав-
цом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания про-
давцом протокола об итогах аукциона. 

7.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-

тов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене Лота.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

лом об итогах аукциона.
7.13. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

- наименование Лота и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица – победителя. 
8. Срок заключения договора купли - продажи. 
8.1. Договор купли - продажи (проект приведен в Приложении № 2 к насто-

ящему информационному сообщению) заключается между продавцом и по-
бедителем в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

8.2. Договор купли - продажи заключается в письменной форме по месту 
нахождения продавца.

8.3. При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме 
от заключения в установленный срок договора купли - продажи результаты 
продажи права аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона. 
9.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-
низатором аукциона, специализированной организацией на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не 
менее пятнадцати дней.

10. Порядок осмотра имущества. 
10.1. В месте нахождения (хранения) имущества:
- Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д.17;
- Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128;
- Свердловская область, Каменский район, п. Лебяжье, ул. Советская, д. 48;
- Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 58.
в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по предварительному согласо-

ванию со специалистом Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Каменского городского округа (тел. 37-02-08).

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

09 октября 2020 года в 09 часов 00 минут Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа  
проведен аукцион по продаже права на заключение договора купли-прода-
жи муниципального имущества МО «Каменский городской округ».

Место проведения: Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизиро-
ванная система торгов». Электронная площадка (универсальная торго-
вая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .

Лот № 1. Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым но-
мером 66:12:2901003:603, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м. по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан не-
состоявшимся.

Лот № 2. Нежилое помещение, площадью 114,4 кв.м. с кадастровым 
номером 66:12:6301007:257, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 58.

В связи с тем, что поступила одна заявка, аукцион признан несосто-
явшимся.

Лот № 3. Здание коровника, разрушенное в результате ненадлежа-
щей эксплуатации, площадью 1638,7 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:1201001:126, пристрой к зданию коровника (молочный блок), раз-
рушенный в результате ненадлежащей эксплуатации, площадью 283 
кв.м. с кадастровым номером 66:12:1201001:242, Литер: 1Б, расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 66:12:1201002:117, 
площадью 3588 кв.м. по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Лебяжье, ул. Советская, д.48.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан не-
состоявшимся.

Лот № 4. Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым номе-
ром 66:12:2201003:285, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128, находящееся на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:12:2201002:67, площадью 
488 кв. м.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан не-
состоявшимся.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы МО «Каменский городской 
округ» от 14.08.2020 г. №1145.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 03.07.2020 г. № 914 «О проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для малоэтажной жилой застройки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301005:531.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Мартюш
Площадь земельного участка 1841 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная жилая 

застройка.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

44 000 (Сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) 

рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 1 320 (Одна тысяча триста двадцать) 
рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5301005:531 находится в 
территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая застройка усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 
участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, не считая подвал 
и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты: При строитель-
стве жилого дома на участке руководствоваться указаниями п.9 приложе-
ния №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие предельные раз-

меры земельных участков и параметры разрешенного строительства:
- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, улиц город-

ского значения и проездов, не менее 5 метров; 
- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 3 метров;
- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-

ных построек, расположенных на соседних земельных участках, не менее 
6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участ-
ка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий, не менее чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для инди-
видуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для ин-
дивидуальных жилых домов на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для бло-
кированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для ого-
родничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка для объ-
ектов повседневного обслуживания населения (кроме специализированных 
магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрыво-
опасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кровли) – до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, а так-

же хозяйственных построек на смежных земельных участках при соблюде-
нии противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зонах инженер-
ных сетей запрещено в соответствии с действующим законодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для существующих 
домовладений допускается уменьшение/превышение нормативных разме-
ров по сложившимся многолетним границам, при условии соблюдения прав 
третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении со-
ответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требований 
безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем сетей.
Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-

риторий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопление со-

седних земельных участков.
Водоснабжение по лоту №1: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для организации такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от 
опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ Сиреневая от ТП-7253, протяженностью ориентиро-
вочно 40 м.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 20.10.2020 г. по 19.11.2020 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 24 ноября 2020 г. на расчетный счет «Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России по 
Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 25 ноября 2020 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  27 ноября 2020 года в 10 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и оз-
накомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с мо-
мента публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка-
менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная 
власть» - «Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - 
«предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                   № 1489                 п. Мартюш

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повыше-
ние эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления Каменского городского округа» до 2026 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Решением Думы Каменского городского округа от 20.12.2019 № 315 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Каменский городской округ на период до 2030 
года», Постановлением Главы Каменского городского округа  от 25.12.2014 
№ 3461 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Каменского городского округа», руководствуясь Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа» до 2026 года (прилагается) (размещена на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по экономике и финансам Кошкарова А.Ю.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 6

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                 № 1470                  п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории 
Каменского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 28.09.2020 № 
1407, от 05.10.2020 № 1427) 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в послед-
ней редакции от 12.10.2020 № 541-УГ), руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 
редакции от 28.09.2020 № 1407, от 05.10.2020 № 1427)  (далее по тексту - 
постановление), следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 6 после слова «обсерватора» дополнить словами 
«до получения отрицательного результата лабораторного исследования на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР»;

1.2. в пункте 9 постановления слова «по 5 октября 2020 года» заменить 
словами «по 26 октября 2020 года»;

1.3. в пункте 10 постановления после слов «с 29 сентября по 5 октября 
2020 года» добавить слова «с 13 по 26 октября 2020 года»;

1.4. подпункт 2 пункта 11 после слов «температурой тела» дополнить сло-
вами «, признаками острой респираторной вирусной инфекции»;

1.5. подпункт 5 пункта 11 после слова «изоляции» дополнить словами «до 
получения отрицательного результата лабораторного исследования на но-
вую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР»;

1.6. Пункт 11 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обеспечить систематическое информирование работников о мерах про-

филактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу 
нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по 
защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).».

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

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

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

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в дополни-

тельном отборе с «20» октября 2020 года по  «02» ноября 2020 года вклю-
чительно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каби-
нет №34,  электронный адрес: tkgo@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дата  проведения  отбора – «03» ноября 2020 года.
Контактный телефон по вопросам подачи документов на участие в конкур-

се: тел. (3439)370-709
Контактное лицо: Степанова Татьяна Владимировна.

Форма
Приложение № 1 к Порядку субсидирования

ЗАЯВКА 
о предоставлении субсидии, связанной с уплатой взноса за участие и аренду  
в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих мест, 

исполнением требований противопожарной безопасности 
 

Настоящей заявкой  Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Абрамова 
Дмитрия Ивановича  (далее - Получатель) извещает о подаче документов на 
предоставление субсидии на возмещение понесенных  затрат, связанных с  
исполнением требований противопожарной безопасности в 2020 году 
Полное наименование юридического 
лица/индивидуального предпринимателя 

Крестьянско-фермерское 
хозяйство Абрамов 
Дмитрий Иванович 

Банковские реквизиты  

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты, 
юридический и фактический адреса юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя 

 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о регистрации 
юридического лица/индивидуального предпринимателя 

 

 
Объем запрашиваемой субсидии составляет 75015 (_Семьдесят пять тысяч 
пятнадцать)  рублей 00 коп. 
Запрашиваемые направления расходования средств субсидии: 

N 
п/п 

Направление Объем 
запрашиваемых 

средств 

1 Исполнение требований противопожарной безопасности 75 015-00 

   

   
 
К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

N 
п/п 

Наименование документа Количество листов 

1.   

2.   

3.   
 
Главный бухгалтер                   ____________ ____________________ 
                                                            (Ф.И.О.)        (подпись) 
Руководитель организации            ____________ ____________________ 
                                                            (Ф.И.О.)        (подпись) 
"_02" ноября 2020г. 
                                       М.П. 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
  по субсидированию  затрат, связанных с уплатой взноса 

за участие и аренду выставочных площадей 
в выставочно-ярмарочной деятельности, 

специальная оценка рабочих мест, исполнение требований противо-
пожарной безопасности субъектам  малого и среднего 

предпринимательства  Каменского  городского  округа  в  2020 году
Администрация Каменского городского округа  с 20 октября  по  2 ноября 

2020 года объявляет дополнительный отбор на предоставление в 2020 году 
из бюджета Каменского городского округа субсидии, связанной с уплатой 
взноса за участие и аренду выставочных площадей в выставочно-ярмароч-
ной деятельности, специальная оценка  рабочих мест, исполнение требова-
ний противопожарной безопасности.

Право на получение субсидии имеют субъекты  малого и среднего пред-
принимательства,  отвечающие  следующим требованиям:

1) соответствие получателя субсидии  категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

2) регистрация  и  осуществление предпринимательской деятельности на 
территории Каменского городского округа;

3) неосуществление видов  деятельности, указанных в п.3. п.4, п.5 ст.14 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 –ФЗ «О развитии  малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации;

4) отсутствие  на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии  с  
законодательством Российской Федерации  о  налогах  и  сборах;

5) отсутствие  на первое число месяца, подачи  заявки, задолженности  по  
возврату  в  местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми  актами, и иной 
просроченной задолженности перед местным бюджетом; 

6) на первое число  месяца,  подачи  заявки, юридические лица  не долж-
ны  находиться в процессе  реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
получатели  субсидий - индивидуальные  предприниматели не должны 
прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального предпринимателя;

7) на первое число месяца, подачи  заявки, получатели субсидий  не 
должны  являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) получатели  субсидий  не должны  получать средства из местного бюдже-
та, из  которого планируется  предоставление  субсидии в соответствии с пра-
вовым актом, на основании  иных  нормативных правовых актов или муни-
ципальных  правовых  актов на цели, указанные  в п.5 настоящего Порядка.

Для участия в дополнительном отборе субъекту  малого и среднего пред-
принимательства необходимо представить заявку по форме согласно при-
ложению №1, с приложением  следующих документов:

1) копии  учредительных документов получателя субсидии, изменения и 
дополнения к ним, а также копии  документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя получателя субсидии;

2) справку о средней численности работников юридического лица или 
индивидуального предпринимателя с учетом всех работников, в том числе 
работников работающих по совместительству;

3) справку об  отсутствии  на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи заявки, неисполненной обязанности   по  уплате  налогов, сбо-
ров,  страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах 
и сборах;

4) копии договоров, подтверждающих уплату взноса за участие и аренду в 
выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка  рабочих мест, 
исполнением требований противопожарной безопасности;

5) копии платежных поручений или кассовых документов, подтверждаю-
щих уплату взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятель-
ности, специальная оценка  рабочих мест, исполнением требований проти-
вопожарной безопасности.

Копии документов представляются заверенными подписью руководителя 
и печатью (при наличии) получателя субсидии.

Заявка на участие в отборе представляется на бумажном носителе.
Заявка получателя субсидии с приложением документов, направляется 

сопроводительным письмом в адрес Администрации в сброшюрованном 
виде с описью прилагаемых документов и указанием сквозной нумерации 
страниц.

Заявка на участие в конкурсе представляется в Администрацию Камен-
ского городского округа непосредственно в адрес Администрации Камен-
ского городского округа.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по сле-

дующим критериям: 

 Критерии баллы 

1 2 3 

1. Регистрация и осуществление предпринимательской 
деятельности на территории Каменского городского округа 

10 

2. Наличие у  субъекта малого и среднего предприниматель-
ства в собственности, на праве долгосрочной аренды земе-
льного участка, производственного здания или помещения 

10 

3. Наличие у субъекта малого и среднего предприниматель-
ства Плана мероприятий по участию в выставочно-ярма-
рочной деятельности, специальной оценка рабочих мест. 
исполнению требований противопожарной безопасности 

10 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №              

15 октября 2020 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Закона Свердловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата представительного органа муниципального об-
разования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 27 «Трудовые и социальные гарантии для депутата» допол-
нить частью 9 следующего содержания:

«9. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной ос-
нове гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.».

2. Изменения  и  дополнения  зарегистрировать  в  Главном  управлении  
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Свердловской  обла-
сти  в  порядке, установленном  действующим  законодательством.

3. Настоящее  Решение  вступает  в  законную  силу  на  всей  территории  
Каменского  городского  округа  после  проведения  государственной  реги-
страции, на  следующий  день  после  опубликования  в  газете  «Пламя».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru, на портале Министерства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  Председа-
теля  Думы  Каменского  городского  округа  (В.И. Чемезова).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 493              

15 октября 2020 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

менского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»

В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Каменский городской округ», руководствуясь Решением Думы 
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции от 14.06.2018 
года № 242), Решением Думы Каменского городского округа № 322 от 
16.04.2015 года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского  городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении», статьей 
17 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», в  
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский   
городской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» в связи 
с принятием Федерального закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образова-

ния, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области».

2. Определить дату и время публичных слушаний – 19 ноября 2020 года 
в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседа-
ний Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 38 а (3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  Каменского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  
образования  «Каменский  городской  округ»  направлять  в  Думу Каменско-
го городского округа  по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  опубликования 
проекта  Решения по 9 ноября 2020 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муници-
пального образования «Каменский городской округ», представители Ад-
министрации Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского 
городского округа, представители органов государственной власти, обще-
ственных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить состав 
Организационного комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений  в Устав  муниципального  образования  «Каменский 
городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 322  от  
16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  учета  предложений  по  проек-
ту  Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения  Думы  
Каменского  городского  округа  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  
Устав  Каменского  городского  округа  и участия  граждан в их обсуждении» 
и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский  
городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский  городской округ» не позднее 20 октября 2020 года.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №              

15 октября 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Каменский городской округ»
В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 13.1 Федерального закона от  
25.12.2008 от № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Зако-
на Свердловской области от 20.09.2009 № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ»,  Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 65.5 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации город-
ского округа» изложить в следующей редакции:

«65.5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах городского округа, а именно:

разработка и реализация муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

организация и проведение информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами испол-
нительной власти Свердловской области;

обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

направление предложений по вопросам участия в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений в органы исполнительной власти Свердловской области;

организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противо-
действию идеологии терроризма;

осуществление иных полномочий по решению вопроса местного значения 
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;».

1.2. Дополнить Устав статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, за-

мещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольне-

нию (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в следую-
щих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало извест-
но о  возникновении у подчиненного ему лица личном заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также  
в случае  непринятия  лицом, заметающим муниципальную мер предотвра-
щению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
являйся подчиненное ему лицо. 

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность за-
претов, установленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (за-
нимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соот-
ветствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия прини-
мается большинством голосов от установленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об 
увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в связи с утратой доверия 
осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 Федеральным за-
коном Российской Федерации от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской  Федерации».».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Ка-
менского городского округа после проведения государственной регистра-
ции, на следующий день после опубликования в газете «Пламя».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
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сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ», на портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные акты в Российской Федерации» 
http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на  Председа-
теля  Думы  Каменского  городского  округа  (В.И. Чемезова).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 494              

15 октября 2020 года 
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-

менского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Каменский городской округ»

В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Каменский городской округ», руководствуясь Решением Думы 
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции от 14.06.2018 
года № 242), Решением Думы Каменского городского округа № 322 от 
16.04.2015 года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении», статьей 
17 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», в  
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский   
городской округ» проведение публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» 
в соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 13.1 Федерального закона 
от  25.12.2008 от № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 
Закона Свердловской области от 20.09.2009 № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»

2. Определить дату и время публичных слушаний – 20 ноября 2020 года 
в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседа-
ний Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 38 а (3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  Каменского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  
образования  «Каменский  городской  округ»  направлять  в  Думу Каменско-
го городского округа  по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с момента  опубликования 
проекта  Решения по 9 ноября 2020 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муници-
пального образования «Каменский городской округ», представители Ад-
министрации Каменского городского округа, депутаты Думы Каменского 
городского округа, представители органов государственной власти, обще-
ственных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить состав 
Организационного комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский 
городской округ», Решение Думы Каменского городского округа № 322 от  
16.04.2015 года  «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы  
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении» и насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский  город-
ской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский  городской округ» не позднее 20 октября 2020 года.

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
 РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 

Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их об-
суждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городско-
го округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении «По-
рядка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. № 
20 считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского город-
ского округа и участия граждан в их обсуждении, утвержденный настоящим 
Решением, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
одновременно с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Ка-
менского городского округа, проекта Решения Думы Каменского городско-
го округа о внесении изменений в Устав Каменского городского округа не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
Каменского городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 

проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект 
Решения Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Камен-
ского городского округа вопроса о принятии Устава Каменского городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского 
округа с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего 
Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в про-
ект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются гражда-
не, проживающие на территории Каменского городского округа и обладаю-
щие избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, 
учреждения, организации, общественные организации, расположенные и 
(или) осуществляющие свою деятельность на территории Каменского го-
родского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского 
округа по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащих-
ся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Каменского городского округа, обеспечивать одно-
значное толкование положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей 
форме:

Предложения по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского 

округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа 

Текст 
проекта 
   Решения   

Текст 
предлагаемой 
поправки 

Текст проекта 
Решения с учетом 

поправки 

1              2                    3            4              5         
 В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина (граждан), представителя 
инициативной группы граждан, полное наименование и место нахождения 
организации, и подпись руководителя предприятия, учреждения либо ор-
ганизации.

6. Поступившие предложения регистрируются Организационным комите-
том по подготовке и проведению публичных слушаний в день поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных 
установленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются 

участниками публичных слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений. Инициаторы предложений пригла-
шаются на публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Положением о порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний на территории Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 496              

15 октября 2020 года 
О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 

округа от 22 ноября 2012 года № 65 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ» (в редакции Решений Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 № 79, от 16.05.2013   № 113, от 20.11.2014   № 
273, от 16.04.2015 № 332, от 17.09.2015 № 382, от 24.12.2015 № 436, 
от 19.10.2017 № 148, от 22.03.2018 № 209, от 25.10.2018. № 276, от 
24.10.2019 № 420)

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 22 ноября 
2012 года № 65 «Об установлении земельного налога на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ»» (в редакции Реше-
ний Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 № 79, от 16.05.2013 
№ 113, от 20.11.2014 № 273, от 16.04.2015 № 332, от 17.09.2015 № 382, 
от 24.12.2015 № 436, от 19.10.2017 № 148, от 22.03.2018 г. № 209, от 
24.10.2019 № 420) (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:                  
«Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты на-
лога, авансовых платежей по налогу, а также устанавливаются налоговые 
льготы, основания и порядок их применения, включая установление вели-
чины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков»;

1.2.  Абзац первый Пункта 4 Решения изложить в следующей редакции:               
«4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участ-

ка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом»; 

1.3.  В пункте 5 Решения исключить подпункты 5.10, 5.11; 
1.4. Подпункт 5.13 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«5.13. 0,1% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства при условии использования сельско-
хозяйственными товаропроизводителями всей площади предоставленных 
хозяйственных угодий. В случае неиспользования всей площади предо-
ставленных хозяйственных угодий, применяется ставка, установленная 
подпунктом 5.1 пункта 5 Решения.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зации, индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Фе-
дерации, и реализующие эту продукцию, при условии, что в общем дохо-
де от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее семидесяти процентов 
за календарный год»;

1.5.  В пункте 5 Решения исключить подпункты 5.14, 5.15, 5.16; 
1.6.  Абзац второй, третий подпункта 5.17 пункта 5 Решения исключить;
1.7. Подпункт 11 подпункта 6.1 пункта 6 Решения слово «несовершенно-

летних» исключить;  
1.8. Подпункт 6.3 пункта 6 Решения исключить; 
1.9. В абзаце первом пункта 7 Решения слова «- физические лица» ис-

ключить; 
1.10. Пункт 9 Решения исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 
2021 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина). 

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов 
И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 497              

15 октября 2020 года 
О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 

округа от 17 октября 2019 года № 413 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»

В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 17 октября 
2019 года № 413 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»  
следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Решения в таблице наименование второго столбца дополнить 
словами «от кадастровой стоимости»;

1.2. Абзац четвертый пункта 3 Решения в таблице слова «гараж и маши-

но-место» заменить словами «гараж и машино-место, в том числе распо-
ложенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации»;

1.3. В абзаце пятом пункта 3 Решения слова «, предоставленных» и               
«, дачного» исключить;

1.4.  Подпункт 5.1 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции:
«Налоговая льгота предоставляется в размере 50 процентов от подлежа-

щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении одного объек-
та налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельно-
сти, по выбору налогоплательщика: 

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома»;
1.5. Подпункт 5.2 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«Физические лица, имеющее право на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщи-
ка на налоговую льготу»; 

1.6. Пункт 6 Решения исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 
2021 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина). 

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов 
И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 499              

15 октября 2020 года 
Об утверждении границ территории деятельности Местной об-

щественной организации территориального общественного само-
управления (МОО ТОС) «Крайчиково» 

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Думы Каменского городского округа от 19.04.2018 года 
№ 219 «Об утверждении Положения о территориальном общественном са-
моуправлении на территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ка-
менский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить границы территории деятельности МОО ТОС «Крайчико-
во» в пределах кадастровых кварталов 66:12:7001001, 66:12:7001002, 
66:12:7001003 в соответствии со схемой территории, на которой учрежда-
ется МОО ТОС «Крайчиково» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Со-
ломеин В.Н.). 

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Приложение 1 

Схема территории, на которой учреждается МОО ТОС «Крайчиково»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 502            

15 октября 2020 года 
О назначении старосты д. Походилова Каменского района Сверд-

ловской области
В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 22.05.2019 № 43-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования статуса старост сельских населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области», ч.2 ст.1, 
ч.3 ст.11 Положения о порядке организации и проведения схода граждан 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержден-
ного Решением Думы Каменского городского округа от 23.05.2019 № 366, 
п.3 Положения о старосте населенного пункта в Каменском городском 
округе, утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 
23.05.2019 № 367, руководствуясь Уставом Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить старостой д. Походилова Каменского района Свердловской 
области Голованову Татьяну Петровну на пять лет.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ОПРОС О КАЧЕСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В целях повышения оценки населением эффективности деятель-

ности руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также вовлеченности жителей в участие в опросах на пор-
тале «Открытое Правительство в Свердловской области» на офи-
циальном сайте Правительства Свердловской области http://open.
midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-socoprosy/ в графе «Удовлет-
воренность населения качеством автомобильных дорог в муници-
пальном образовании» жители Каменского городского округа могут 
пройти социальный опрос и выразить удовлетворенность качеством 
автомобильных дорог, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».
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Окончание на стр. 8

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. Барабаново).

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

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5801003:119 Свердловская область, р-н Каменский, д. Черемисская, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 

2 66:12:5219005:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 0.3 км на север от с. Барабановское 
3 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
5 66:12:5221006:17 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
6 66:00:0000000:1904 Свердловская область, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
8 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
9 66:12:5225001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 
10 66:12:5225001:15 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
11 66:12:5225002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 
12 66:12:5225002:28 Свердловская область, Каменский район, от д. Гашенева по направлению к с. 

Барабановское,автомобильная дорога "с.Барабановское- д.Черемисская" 
13 66:12:5225002:29 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
14 66:12:5225002:30 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, "ВЛИ-0,23 кВ от 

ЛЭП-0,4 кВ Кирова от ТП 10/0,4 кВ № 7298 (электроснабжение жилого 
дома по ул.Куйбышева, д. 56)" 

15 66:12:5225003:14 Свердловская обл, р-н Каменский, от с. Барабановское по направлению к 
восточной границе, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. 
Черемисская" 

16 66:12:5225003:19 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Барабановское 
17 66:12:5501001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
18 66:12:5501001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
19 66:12:5501001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20 
20 66:12:5501001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 6 
21 66:12:5501001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 14 
22 66:12:5501001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 12 
23 66:12:5501001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 4а 
24 66:12:5501001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева 
25 66:12:5501001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Комсомольская, дом 12 
26 66:12:5501001:22 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ул. Малышева, 2 "Б" 
27 66:12:5501001:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 3 
28 66:12:5501001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
29 66:12:5501001:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
30 66:12:5501001:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20а 
31 66:12:5501001:78 Свердловская обл, р-н Каменский, д Комарова, ул Декабристов, 16 
32 66:12:5501001:178 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова 
33 66:12:5501001:182 Свердловская область, Каменский район, деревня Комарова, улица 

Малышева, 1 "Б" 
34 66:12:5501001:207 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
35 66:12:5601001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 48 
36 66:12:5601001:102 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Каменский, деревня Гашенева, улица 1 Мая, 42 
37 66:12:5601001:103 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ул. 1 Мая, 38 
38 66:12:5601001:140 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. 

Гашенёва, ул. 1 Мая, 73 
39 66:12:5601001:141 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 81 
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40 66:12:5601001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 46 
41 66:12:5601001:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 35 
42 66:12:5601001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 40 
43 66:12:5601001:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 33 
44 66:12:5601001:318 Свердловская обл., р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 77 
45 66:12:5601001:319 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 77 

"А" 
46 66:12:5601001:322 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева 
47 66:12:5601001:356 Свердловская область, р-н Каменский, д Гашенева 
48 66:12:5601001:360 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
49 66:12:5601001:375 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
50 66:12:5601001:376 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
51 66:12:5601001:405 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:18 
52 66:12:5601001:426 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ЗУ:51 
53 66:12:5601001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 41 
54 66:12:5601001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 71 
55 66:12:5601001:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 50 
56 66:12:5601001:62 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 

дом 36 
57 66:12:5601001:63 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1-е 

Мая, 34 
58 66:12:5601001:65 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 32 
59 66:12:5601001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 75 
60 66:12:5601001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
61 66:12:5601001:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
62 66:12:5601001:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 65"б" 
63 66:12:5601001:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
64 66:12:5601001:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
65 66:12:5701001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 33 
66 66:12:5701001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 2 
67 66:12:5701001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский 
68 66:12:5701001:73 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 6 
69 66:12:5701001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 42 
70 66:12:5701001:154 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 44 
71 66:12:5701001:178 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 8 
72 66:12:5701001:260 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 2 "а" 
73 66:12:5701001:319 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
74 66:12:5701001:330 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 31 
75 66:12:5701001:331 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
76 66:12:5701001:332 Свердловская обл., Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 35 
77 66:12:5701001:333 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 37 
78 66:12:5701001:334 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 39 
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79 66:12:5701001:335 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица 
Сосновая, 41 

80 66:12:5701001:377 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское "ВЛИ-0,4 кВ 
от ЛЭП-0,4 кВ ул.Пионерская от ТП 10/0,4 кВ № 7261 (электроснабжение 
жилого дома в с.Барабановское по ул.Сосновая, 3)" 

81 66:12:5701001:403 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
82 66:12:5701001:407 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
83 66:12:5701001:434 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, д. 31 
84 66:12:0000000:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, Автодорога 

Каменск-Уральский -с.Барабановское-п.Усть Багаряк 
85 66:12:5701002:7 66:12:5701002:7 
86 66:12:5701002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 89 
87 66:12:5701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
88 66:12:5701002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 101 
89 66:12:5701002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 123 
90 66:12:5701002:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 
91 66:12:5701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 111 
92 66:12:5701002:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113 
93 66:12:5701002:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

123"а" 
94 66:12:5701002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

105"а" 
95 66:12:5701002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113а 
96 66:12:5701002:574 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 

дом 115 
97 66:12:5701002:585 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова 
98 66:12:5701002:578 Свердловская область, Каменский район, 
99 66:12:5701002:110 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

133 
100 66:12:5701002:148 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
101 66:12:5701002:188 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 89 "А" 
102 66:12:5701002:191 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 "а" 
103 66:12:5701002:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
104 66:12:5701002:200 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "Б" 
105 66:12:5701002:461 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
106 66:12:5701002:462 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
107 66:12:5701002:465 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

87 "А" 
108 66:12:5701002:487 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 129 
109 66:12:5701002:503 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 141 
110 66:12:5701002:506 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
111 66:12:5701002:507 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
112 66:12:5701002:523 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "А" 
113 66:12:5701002:530 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
114 66:12:5701002:541 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
115 66:12:5701002:542 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
116 66:12:5701002:543 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
117 66:12:5701002:554 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 127 
118 66:12:5701002:560 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 103 
119 66:12:5701002:563 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 131 
120 66:12:5701002:567 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
121 66:12:5701003:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
122 66:12:5701003:179 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, № 22 "а" 
123 66:12:5701003:19 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 
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Куйбышева, 30 "Б" 
124 66:12:5701003:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
125 66:12:5701003:206 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
126 66:12:5701003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 19 
127 66:12:5701003:221 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
128 66:12:5701003:228 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

рядом с домом № 33 
129 66:12:5701003:229 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

34 А 
130 66:12:5701003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
131 66:12:5701003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
132 66:12:5701003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 21 
133 66:12:5701003:28  обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 23 
134 66:12:5701003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 3 
135 66:12:5701003:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 25 
136 66:12:5701003:302 Свердловская обл, р-н Каменский, с Барабановское 
137 66:12:5701003:328 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
138 66:12:5701003:336 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
139 66:12:5701003:337 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Барабановское (электроснабжение 

жилого дома по ул. Южная, № 29 "А") 
140 66:12:5701003:347 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
141 66:12:5701003:349 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с северной 

стороны жилого дома № 19 по ул. Куйбышева 
142 66:12:5701003:400 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Ленина 
143 66:12:5701003:413 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское, ул Куйбышева, д 13 
144 66:12:5701003:416 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, дом 27 
145 66:12:5701003:51 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Куйбышева, дом 32 "а" 
146 66:12:5701003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
147 66:12:5701003:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 33 
148 66:12:5701003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
149 66:12:5801003:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
150 66:12:5801003:115 Свердловская область, р-н Каменский, д Черемисская, ул Терентьева, д 21 
151 66:12:5801003:24 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская, ул. Терентьева, 25 
152 66:12:5801003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта 
153 66:12:5801003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта, дом 4 
154 66:12:5801003:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8 Марта, дом 7а, 

корпус кв. 2 
155 66:12:5225005:34 Свердловская обл., Каменский район, от д. Комарова по направлению к д. 

Черемисская, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. Черемисская" 
156 66:12:0000000:2346 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 
157 66:12:5701002:202 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Барабановское, ул. Кирова, 137 
158 66:12:5701002:199 Свердловская обл., Каменский р-н, с. Барабановское, ул. Кирова 
159 66:12:5221006:19 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
160 66:12:5601001:387 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 
161 66:12:5601001:406 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 

 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5801003:119 Свердловская область, р-н Каменский, д. Черемисская, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 

2 66:12:5219005:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 0.3 км на север от с. Барабановское 
3 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
5 66:12:5221006:17 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
6 66:00:0000000:1904 Свердловская область, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
8 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
9 66:12:5225001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 
10 66:12:5225001:15 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
11 66:12:5225002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 
12 66:12:5225002:28 Свердловская область, Каменский район, от д. Гашенева по направлению к с. 

Барабановское,автомобильная дорога "с.Барабановское- д.Черемисская" 
13 66:12:5225002:29 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
14 66:12:5225002:30 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, "ВЛИ-0,23 кВ от 

ЛЭП-0,4 кВ Кирова от ТП 10/0,4 кВ № 7298 (электроснабжение жилого 
дома по ул.Куйбышева, д. 56)" 

15 66:12:5225003:14 Свердловская обл, р-н Каменский, от с. Барабановское по направлению к 
восточной границе, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. 
Черемисская" 

16 66:12:5225003:19 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Барабановское 
17 66:12:5501001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
18 66:12:5501001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
19 66:12:5501001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20 
20 66:12:5501001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 6 
21 66:12:5501001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 14 
22 66:12:5501001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 12 
23 66:12:5501001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 4а 
24 66:12:5501001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева 
25 66:12:5501001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Комсомольская, дом 12 
26 66:12:5501001:22 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ул. Малышева, 2 "Б" 
27 66:12:5501001:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 3 
28 66:12:5501001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
29 66:12:5501001:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
30 66:12:5501001:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20а 
31 66:12:5501001:78 Свердловская обл, р-н Каменский, д Комарова, ул Декабристов, 16 
32 66:12:5501001:178 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова 
33 66:12:5501001:182 Свердловская область, Каменский район, деревня Комарова, улица 

Малышева, 1 "Б" 
34 66:12:5501001:207 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
35 66:12:5601001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 48 
36 66:12:5601001:102 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Каменский, деревня Гашенева, улица 1 Мая, 42 
37 66:12:5601001:103 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ул. 1 Мая, 38 
38 66:12:5601001:140 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. 

Гашенёва, ул. 1 Мая, 73 
39 66:12:5601001:141 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 81 
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40 66:12:5601001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 46 
41 66:12:5601001:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 35 
42 66:12:5601001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 40 
43 66:12:5601001:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 33 
44 66:12:5601001:318 Свердловская обл., р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 77 
45 66:12:5601001:319 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 77 

"А" 
46 66:12:5601001:322 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева 
47 66:12:5601001:356 Свердловская область, р-н Каменский, д Гашенева 
48 66:12:5601001:360 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
49 66:12:5601001:375 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
50 66:12:5601001:376 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
51 66:12:5601001:405 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:18 
52 66:12:5601001:426 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ЗУ:51 
53 66:12:5601001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 41 
54 66:12:5601001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 71 
55 66:12:5601001:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 50 
56 66:12:5601001:62 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 

дом 36 
57 66:12:5601001:63 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1-е 

Мая, 34 
58 66:12:5601001:65 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 32 
59 66:12:5601001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 75 
60 66:12:5601001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
61 66:12:5601001:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
62 66:12:5601001:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 65"б" 
63 66:12:5601001:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
64 66:12:5601001:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
65 66:12:5701001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 33 
66 66:12:5701001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 2 
67 66:12:5701001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский 
68 66:12:5701001:73 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 6 
69 66:12:5701001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 42 
70 66:12:5701001:154 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 44 
71 66:12:5701001:178 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 8 
72 66:12:5701001:260 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 2 "а" 
73 66:12:5701001:319 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
74 66:12:5701001:330 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 31 
75 66:12:5701001:331 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
76 66:12:5701001:332 Свердловская обл., Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 35 
77 66:12:5701001:333 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 37 
78 66:12:5701001:334 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 39 
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79 66:12:5701001:335 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица 
Сосновая, 41 

80 66:12:5701001:377 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское "ВЛИ-0,4 кВ 
от ЛЭП-0,4 кВ ул.Пионерская от ТП 10/0,4 кВ № 7261 (электроснабжение 
жилого дома в с.Барабановское по ул.Сосновая, 3)" 

81 66:12:5701001:403 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
82 66:12:5701001:407 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
83 66:12:5701001:434 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, д. 31 
84 66:12:0000000:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, Автодорога 

Каменск-Уральский -с.Барабановское-п.Усть Багаряк 
85 66:12:5701002:7 66:12:5701002:7 
86 66:12:5701002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 89 
87 66:12:5701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
88 66:12:5701002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 101 
89 66:12:5701002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 123 
90 66:12:5701002:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 
91 66:12:5701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 111 
92 66:12:5701002:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113 
93 66:12:5701002:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

123"а" 
94 66:12:5701002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

105"а" 
95 66:12:5701002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113а 
96 66:12:5701002:574 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 

дом 115 
97 66:12:5701002:585 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова 
98 66:12:5701002:578 Свердловская область, Каменский район, 
99 66:12:5701002:110 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

133 
100 66:12:5701002:148 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
101 66:12:5701002:188 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 89 "А" 
102 66:12:5701002:191 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 "а" 
103 66:12:5701002:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
104 66:12:5701002:200 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "Б" 
105 66:12:5701002:461 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
106 66:12:5701002:462 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
107 66:12:5701002:465 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

87 "А" 
108 66:12:5701002:487 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 129 
109 66:12:5701002:503 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 141 
110 66:12:5701002:506 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
111 66:12:5701002:507 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
112 66:12:5701002:523 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "А" 
113 66:12:5701002:530 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
114 66:12:5701002:541 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
115 66:12:5701002:542 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
116 66:12:5701002:543 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
117 66:12:5701002:554 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 127 
118 66:12:5701002:560 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 103 
119 66:12:5701002:563 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 131 
120 66:12:5701002:567 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
121 66:12:5701003:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
122 66:12:5701003:179 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, № 22 "а" 
123 66:12:5701003:19 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 
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Куйбышева, 30 "Б" 
124 66:12:5701003:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
125 66:12:5701003:206 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
126 66:12:5701003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 19 
127 66:12:5701003:221 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
128 66:12:5701003:228 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

рядом с домом № 33 
129 66:12:5701003:229 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

34 А 
130 66:12:5701003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
131 66:12:5701003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
132 66:12:5701003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 21 
133 66:12:5701003:28  обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 23 
134 66:12:5701003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 3 
135 66:12:5701003:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 25 
136 66:12:5701003:302 Свердловская обл, р-н Каменский, с Барабановское 
137 66:12:5701003:328 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
138 66:12:5701003:336 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
139 66:12:5701003:337 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Барабановское (электроснабжение 

жилого дома по ул. Южная, № 29 "А") 
140 66:12:5701003:347 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
141 66:12:5701003:349 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с северной 

стороны жилого дома № 19 по ул. Куйбышева 
142 66:12:5701003:400 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Ленина 
143 66:12:5701003:413 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское, ул Куйбышева, д 13 
144 66:12:5701003:416 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, дом 27 
145 66:12:5701003:51 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Куйбышева, дом 32 "а" 
146 66:12:5701003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
147 66:12:5701003:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 33 
148 66:12:5701003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
149 66:12:5801003:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
150 66:12:5801003:115 Свердловская область, р-н Каменский, д Черемисская, ул Терентьева, д 21 
151 66:12:5801003:24 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская, ул. Терентьева, 25 
152 66:12:5801003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта 
153 66:12:5801003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта, дом 4 
154 66:12:5801003:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8 Марта, дом 7а, 

корпус кв. 2 
155 66:12:5225005:34 Свердловская обл., Каменский район, от д. Комарова по направлению к д. 

Черемисская, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. Черемисская" 
156 66:12:0000000:2346 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 
157 66:12:5701002:202 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Барабановское, ул. Кирова, 137 
158 66:12:5701002:199 Свердловская обл., Каменский р-н, с. Барабановское, ул. Кирова 
159 66:12:5221006:19 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
160 66:12:5601001:387 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 
161 66:12:5601001:406 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 

 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5801003:119 Свердловская область, р-н Каменский, д. Черемисская, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 

2 66:12:5219005:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 0.3 км на север от с. Барабановское 
3 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
5 66:12:5221006:17 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
6 66:00:0000000:1904 Свердловская область, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
8 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
9 66:12:5225001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 
10 66:12:5225001:15 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
11 66:12:5225002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 
12 66:12:5225002:28 Свердловская область, Каменский район, от д. Гашенева по направлению к с. 

Барабановское,автомобильная дорога "с.Барабановское- д.Черемисская" 
13 66:12:5225002:29 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
14 66:12:5225002:30 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, "ВЛИ-0,23 кВ от 

ЛЭП-0,4 кВ Кирова от ТП 10/0,4 кВ № 7298 (электроснабжение жилого 
дома по ул.Куйбышева, д. 56)" 

15 66:12:5225003:14 Свердловская обл, р-н Каменский, от с. Барабановское по направлению к 
восточной границе, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. 
Черемисская" 

16 66:12:5225003:19 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Барабановское 
17 66:12:5501001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
18 66:12:5501001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
19 66:12:5501001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20 
20 66:12:5501001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 6 
21 66:12:5501001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 14 
22 66:12:5501001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 12 
23 66:12:5501001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 4а 
24 66:12:5501001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева 
25 66:12:5501001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Комсомольская, дом 12 
26 66:12:5501001:22 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ул. Малышева, 2 "Б" 
27 66:12:5501001:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 3 
28 66:12:5501001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
29 66:12:5501001:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
30 66:12:5501001:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20а 
31 66:12:5501001:78 Свердловская обл, р-н Каменский, д Комарова, ул Декабристов, 16 
32 66:12:5501001:178 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова 
33 66:12:5501001:182 Свердловская область, Каменский район, деревня Комарова, улица 

Малышева, 1 "Б" 
34 66:12:5501001:207 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
35 66:12:5601001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 48 
36 66:12:5601001:102 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Каменский, деревня Гашенева, улица 1 Мая, 42 
37 66:12:5601001:103 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ул. 1 Мая, 38 
38 66:12:5601001:140 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. 

Гашенёва, ул. 1 Мая, 73 
39 66:12:5601001:141 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 81 
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40 66:12:5601001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 46 
41 66:12:5601001:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 35 
42 66:12:5601001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 40 
43 66:12:5601001:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 33 
44 66:12:5601001:318 Свердловская обл., р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 77 
45 66:12:5601001:319 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 77 

"А" 
46 66:12:5601001:322 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева 
47 66:12:5601001:356 Свердловская область, р-н Каменский, д Гашенева 
48 66:12:5601001:360 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
49 66:12:5601001:375 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
50 66:12:5601001:376 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
51 66:12:5601001:405 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:18 
52 66:12:5601001:426 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ЗУ:51 
53 66:12:5601001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 41 
54 66:12:5601001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 71 
55 66:12:5601001:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 50 
56 66:12:5601001:62 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 

дом 36 
57 66:12:5601001:63 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1-е 

Мая, 34 
58 66:12:5601001:65 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 32 
59 66:12:5601001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 75 
60 66:12:5601001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
61 66:12:5601001:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
62 66:12:5601001:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 65"б" 
63 66:12:5601001:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
64 66:12:5601001:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
65 66:12:5701001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 33 
66 66:12:5701001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 2 
67 66:12:5701001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский 
68 66:12:5701001:73 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 6 
69 66:12:5701001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 42 
70 66:12:5701001:154 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 44 
71 66:12:5701001:178 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 8 
72 66:12:5701001:260 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 2 "а" 
73 66:12:5701001:319 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
74 66:12:5701001:330 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 31 
75 66:12:5701001:331 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
76 66:12:5701001:332 Свердловская обл., Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 35 
77 66:12:5701001:333 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 37 
78 66:12:5701001:334 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 39 
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79 66:12:5701001:335 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица 
Сосновая, 41 

80 66:12:5701001:377 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское "ВЛИ-0,4 кВ 
от ЛЭП-0,4 кВ ул.Пионерская от ТП 10/0,4 кВ № 7261 (электроснабжение 
жилого дома в с.Барабановское по ул.Сосновая, 3)" 

81 66:12:5701001:403 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
82 66:12:5701001:407 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
83 66:12:5701001:434 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, д. 31 
84 66:12:0000000:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, Автодорога 

Каменск-Уральский -с.Барабановское-п.Усть Багаряк 
85 66:12:5701002:7 66:12:5701002:7 
86 66:12:5701002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 89 
87 66:12:5701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
88 66:12:5701002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 101 
89 66:12:5701002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 123 
90 66:12:5701002:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 
91 66:12:5701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 111 
92 66:12:5701002:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113 
93 66:12:5701002:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

123"а" 
94 66:12:5701002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

105"а" 
95 66:12:5701002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113а 
96 66:12:5701002:574 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 

дом 115 
97 66:12:5701002:585 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова 
98 66:12:5701002:578 Свердловская область, Каменский район, 
99 66:12:5701002:110 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

133 
100 66:12:5701002:148 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
101 66:12:5701002:188 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 89 "А" 
102 66:12:5701002:191 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 "а" 
103 66:12:5701002:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
104 66:12:5701002:200 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "Б" 
105 66:12:5701002:461 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
106 66:12:5701002:462 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
107 66:12:5701002:465 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

87 "А" 
108 66:12:5701002:487 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 129 
109 66:12:5701002:503 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 141 
110 66:12:5701002:506 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
111 66:12:5701002:507 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
112 66:12:5701002:523 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "А" 
113 66:12:5701002:530 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
114 66:12:5701002:541 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
115 66:12:5701002:542 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
116 66:12:5701002:543 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
117 66:12:5701002:554 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 127 
118 66:12:5701002:560 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 103 
119 66:12:5701002:563 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 131 
120 66:12:5701002:567 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
121 66:12:5701003:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
122 66:12:5701003:179 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, № 22 "а" 
123 66:12:5701003:19 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 
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Куйбышева, 30 "Б" 
124 66:12:5701003:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
125 66:12:5701003:206 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
126 66:12:5701003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 19 
127 66:12:5701003:221 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
128 66:12:5701003:228 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

рядом с домом № 33 
129 66:12:5701003:229 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

34 А 
130 66:12:5701003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
131 66:12:5701003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
132 66:12:5701003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 21 
133 66:12:5701003:28  обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 23 
134 66:12:5701003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 3 
135 66:12:5701003:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 25 
136 66:12:5701003:302 Свердловская обл, р-н Каменский, с Барабановское 
137 66:12:5701003:328 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
138 66:12:5701003:336 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
139 66:12:5701003:337 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Барабановское (электроснабжение 

жилого дома по ул. Южная, № 29 "А") 
140 66:12:5701003:347 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
141 66:12:5701003:349 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с северной 

стороны жилого дома № 19 по ул. Куйбышева 
142 66:12:5701003:400 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Ленина 
143 66:12:5701003:413 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское, ул Куйбышева, д 13 
144 66:12:5701003:416 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, дом 27 
145 66:12:5701003:51 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Куйбышева, дом 32 "а" 
146 66:12:5701003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
147 66:12:5701003:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 33 
148 66:12:5701003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
149 66:12:5801003:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
150 66:12:5801003:115 Свердловская область, р-н Каменский, д Черемисская, ул Терентьева, д 21 
151 66:12:5801003:24 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская, ул. Терентьева, 25 
152 66:12:5801003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта 
153 66:12:5801003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта, дом 4 
154 66:12:5801003:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8 Марта, дом 7а, 

корпус кв. 2 
155 66:12:5225005:34 Свердловская обл., Каменский район, от д. Комарова по направлению к д. 

Черемисская, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. Черемисская" 
156 66:12:0000000:2346 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 
157 66:12:5701002:202 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Барабановское, ул. Кирова, 137 
158 66:12:5701002:199 Свердловская обл., Каменский р-н, с. Барабановское, ул. Кирова 
159 66:12:5221006:19 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
160 66:12:5601001:387 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 
161 66:12:5601001:406 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 

 
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 
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5801003:119 Свердловская область, р-н Каменский, д. Черемисская, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 

2 66:12:5219005:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 0.3 км на север от с. Барабановское 
3 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
5 66:12:5221006:17 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
6 66:00:0000000:1904 Свердловская область, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
8 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
9 66:12:5225001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 
10 66:12:5225001:15 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
11 66:12:5225002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 
12 66:12:5225002:28 Свердловская область, Каменский район, от д. Гашенева по направлению к с. 

Барабановское,автомобильная дорога "с.Барабановское- д.Черемисская" 
13 66:12:5225002:29 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
14 66:12:5225002:30 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, "ВЛИ-0,23 кВ от 

ЛЭП-0,4 кВ Кирова от ТП 10/0,4 кВ № 7298 (электроснабжение жилого 
дома по ул.Куйбышева, д. 56)" 

15 66:12:5225003:14 Свердловская обл, р-н Каменский, от с. Барабановское по направлению к 
восточной границе, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. 
Черемисская" 

16 66:12:5225003:19 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Барабановское 
17 66:12:5501001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
18 66:12:5501001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
19 66:12:5501001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20 
20 66:12:5501001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 6 
21 66:12:5501001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 14 
22 66:12:5501001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 12 
23 66:12:5501001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 4а 
24 66:12:5501001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева 
25 66:12:5501001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Комсомольская, дом 12 
26 66:12:5501001:22 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ул. Малышева, 2 "Б" 
27 66:12:5501001:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 3 
28 66:12:5501001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
29 66:12:5501001:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
30 66:12:5501001:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20а 
31 66:12:5501001:78 Свердловская обл, р-н Каменский, д Комарова, ул Декабристов, 16 
32 66:12:5501001:178 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова 
33 66:12:5501001:182 Свердловская область, Каменский район, деревня Комарова, улица 

Малышева, 1 "Б" 
34 66:12:5501001:207 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
35 66:12:5601001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 48 
36 66:12:5601001:102 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Каменский, деревня Гашенева, улица 1 Мая, 42 
37 66:12:5601001:103 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ул. 1 Мая, 38 
38 66:12:5601001:140 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. 

Гашенёва, ул. 1 Мая, 73 
39 66:12:5601001:141 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 81 
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40 66:12:5601001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 46 
41 66:12:5601001:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 35 
42 66:12:5601001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 40 
43 66:12:5601001:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 33 
44 66:12:5601001:318 Свердловская обл., р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 77 
45 66:12:5601001:319 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 77 

"А" 
46 66:12:5601001:322 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева 
47 66:12:5601001:356 Свердловская область, р-н Каменский, д Гашенева 
48 66:12:5601001:360 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
49 66:12:5601001:375 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
50 66:12:5601001:376 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
51 66:12:5601001:405 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:18 
52 66:12:5601001:426 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ЗУ:51 
53 66:12:5601001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 41 
54 66:12:5601001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 71 
55 66:12:5601001:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 50 
56 66:12:5601001:62 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 

дом 36 
57 66:12:5601001:63 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1-е 

Мая, 34 
58 66:12:5601001:65 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 32 
59 66:12:5601001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 75 
60 66:12:5601001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
61 66:12:5601001:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
62 66:12:5601001:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 65"б" 
63 66:12:5601001:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
64 66:12:5601001:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
65 66:12:5701001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 33 
66 66:12:5701001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 2 
67 66:12:5701001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский 
68 66:12:5701001:73 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 6 
69 66:12:5701001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 42 
70 66:12:5701001:154 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 44 
71 66:12:5701001:178 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 8 
72 66:12:5701001:260 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 2 "а" 
73 66:12:5701001:319 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
74 66:12:5701001:330 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 31 
75 66:12:5701001:331 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
76 66:12:5701001:332 Свердловская обл., Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 35 
77 66:12:5701001:333 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 37 
78 66:12:5701001:334 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 39 
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79 66:12:5701001:335 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица 
Сосновая, 41 

80 66:12:5701001:377 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское "ВЛИ-0,4 кВ 
от ЛЭП-0,4 кВ ул.Пионерская от ТП 10/0,4 кВ № 7261 (электроснабжение 
жилого дома в с.Барабановское по ул.Сосновая, 3)" 

81 66:12:5701001:403 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
82 66:12:5701001:407 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
83 66:12:5701001:434 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, д. 31 
84 66:12:0000000:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, Автодорога 

Каменск-Уральский -с.Барабановское-п.Усть Багаряк 
85 66:12:5701002:7 66:12:5701002:7 
86 66:12:5701002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 89 
87 66:12:5701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
88 66:12:5701002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 101 
89 66:12:5701002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 123 
90 66:12:5701002:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 
91 66:12:5701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 111 
92 66:12:5701002:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113 
93 66:12:5701002:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

123"а" 
94 66:12:5701002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

105"а" 
95 66:12:5701002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113а 
96 66:12:5701002:574 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 

дом 115 
97 66:12:5701002:585 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова 
98 66:12:5701002:578 Свердловская область, Каменский район, 
99 66:12:5701002:110 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

133 
100 66:12:5701002:148 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
101 66:12:5701002:188 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 89 "А" 
102 66:12:5701002:191 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 "а" 
103 66:12:5701002:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
104 66:12:5701002:200 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "Б" 
105 66:12:5701002:461 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
106 66:12:5701002:462 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
107 66:12:5701002:465 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

87 "А" 
108 66:12:5701002:487 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 129 
109 66:12:5701002:503 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 141 
110 66:12:5701002:506 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
111 66:12:5701002:507 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
112 66:12:5701002:523 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "А" 
113 66:12:5701002:530 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
114 66:12:5701002:541 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
115 66:12:5701002:542 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
116 66:12:5701002:543 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
117 66:12:5701002:554 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 127 
118 66:12:5701002:560 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 103 
119 66:12:5701002:563 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 131 
120 66:12:5701002:567 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
121 66:12:5701003:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
122 66:12:5701003:179 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, № 22 "а" 
123 66:12:5701003:19 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 
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Куйбышева, 30 "Б" 
124 66:12:5701003:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
125 66:12:5701003:206 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
126 66:12:5701003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 19 
127 66:12:5701003:221 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
128 66:12:5701003:228 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

рядом с домом № 33 
129 66:12:5701003:229 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

34 А 
130 66:12:5701003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
131 66:12:5701003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
132 66:12:5701003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 21 
133 66:12:5701003:28  обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 23 
134 66:12:5701003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 3 
135 66:12:5701003:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 25 
136 66:12:5701003:302 Свердловская обл, р-н Каменский, с Барабановское 
137 66:12:5701003:328 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
138 66:12:5701003:336 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
139 66:12:5701003:337 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Барабановское (электроснабжение 

жилого дома по ул. Южная, № 29 "А") 
140 66:12:5701003:347 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
141 66:12:5701003:349 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с северной 

стороны жилого дома № 19 по ул. Куйбышева 
142 66:12:5701003:400 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Ленина 
143 66:12:5701003:413 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское, ул Куйбышева, д 13 
144 66:12:5701003:416 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, дом 27 
145 66:12:5701003:51 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Куйбышева, дом 32 "а" 
146 66:12:5701003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
147 66:12:5701003:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 33 
148 66:12:5701003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
149 66:12:5801003:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
150 66:12:5801003:115 Свердловская область, р-н Каменский, д Черемисская, ул Терентьева, д 21 
151 66:12:5801003:24 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская, ул. Терентьева, 25 
152 66:12:5801003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта 
153 66:12:5801003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта, дом 4 
154 66:12:5801003:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8 Марта, дом 7а, 

корпус кв. 2 
155 66:12:5225005:34 Свердловская обл., Каменский район, от д. Комарова по направлению к д. 

Черемисская, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. Черемисская" 
156 66:12:0000000:2346 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 
157 66:12:5701002:202 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Барабановское, ул. Кирова, 137 
158 66:12:5701002:199 Свердловская обл., Каменский р-н, с. Барабановское, ул. Кирова 
159 66:12:5221006:19 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
160 66:12:5601001:387 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 
161 66:12:5601001:406 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 

 
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 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: 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 ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. 
Барабаново), 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.  

 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2020 г.                 №1493                п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту  
актуализация  схемы теплоснабжения МО «Каменский городской 
округ» на период с 2021 до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в целях улучшения качества жизни 
населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснаб-
жения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 16 ноября 2020 года в 17.00 часов в здании Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а пу-
бличные (общественные) слушания проекта актуализации схемы теплоснаб-
жения МО «Каменский городской округ» на период с 2021 до 2030 года.

2. В период с 15.10.2020 года по 15.11.2020 года разместить  проект актуа-
лизированной схемы теплоснабжения МО «Каменский городской округ» на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» - http://kamensk-adm.ru/zhkkh/skhemy-teplosnabzheniya.

3. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц вно-
сятся в письменной форме  по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект По-
беды, 38а, кабинет 31, тел. (3439) 37-02-44, со дня опубликования проекта  
до 13.11.2020 года.

4. Распоряжением Главы городского округа утвердить состав организа-
ционного комитета по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту актуализации схемы теплоснабжения МО «Каменский городской 
округ» на период с 2021 до 2030 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров
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№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:5801003:119 Свердловская область, р-н Каменский, д. Черемисская, ЭСК тяговой 
подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 

2 66:12:5219005:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, в 0.3 км на север от с. Барабановское 
3 66:12:0000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 
4 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
5 66:12:5221006:17 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
6 66:00:0000000:1904 Свердловская область, р-н Каменский 
7 66:12:0000000:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Каменск-Уральский-

с.Барабановское-п.Усть-Багаряк 
8 66:12:0000000:32 обл. Свердловская, р-н Каменский, железная дорога 
9 66:12:5225001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский 
10 66:12:5225001:15 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
11 66:12:5225002:8 обл. Свердловская, р-н Каменский 
12 66:12:5225002:28 Свердловская область, Каменский район, от д. Гашенева по направлению к с. 

Барабановское,автомобильная дорога "с.Барабановское- д.Черемисская" 
13 66:12:5225002:29 Свердловская область, Каменский район, от д. Комарова по направлению к 

д.Черемисская, автомобильная дорога «с. Барабановское- д.Черемисская» 
14 66:12:5225002:30 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, "ВЛИ-0,23 кВ от 

ЛЭП-0,4 кВ Кирова от ТП 10/0,4 кВ № 7298 (электроснабжение жилого 
дома по ул.Куйбышева, д. 56)" 

15 66:12:5225003:14 Свердловская обл, р-н Каменский, от с. Барабановское по направлению к 
восточной границе, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. 
Черемисская" 

16 66:12:5225003:19 Свердловская область, р-н Каменский, у с. Барабановское 
17 66:12:5501001:2 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
18 66:12:5501001:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 2а 
19 66:12:5501001:5 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20 
20 66:12:5501001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 6 
21 66:12:5501001:9 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 14 
22 66:12:5501001:10 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 12 
23 66:12:5501001:11 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 4а 
24 66:12:5501001:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева 
25 66:12:5501001:18 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Комсомольская, дом 12 
26 66:12:5501001:22 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ул. Малышева, 2 "Б" 
27 66:12:5501001:31 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Малышева, дом 3 
28 66:12:5501001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
29 66:12:5501001:55 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов 
30 66:12:5501001:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Комарова, ул. Декабристов, дом 20а 
31 66:12:5501001:78 Свердловская обл, р-н Каменский, д Комарова, ул Декабристов, 16 
32 66:12:5501001:178 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова 
33 66:12:5501001:182 Свердловская область, Каменский район, деревня Комарова, улица 

Малышева, 1 "Б" 
34 66:12:5501001:207 Свердловская область, Каменский район, д. Комарова, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
35 66:12:5601001:101 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 48 
36 66:12:5601001:102 Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Каменский, деревня Гашенева, улица 1 Мая, 42 
37 66:12:5601001:103 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ул. 1 Мая, 38 
38 66:12:5601001:140 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. 

Гашенёва, ул. 1 Мая, 73 
39 66:12:5601001:141 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 81 
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40 66:12:5601001:152 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 46 
41 66:12:5601001:16 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 35 
42 66:12:5601001:17 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 40 
43 66:12:5601001:29 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 33 
44 66:12:5601001:318 Свердловская обл., р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 77 
45 66:12:5601001:319 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 77 

"А" 
46 66:12:5601001:322 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева 
47 66:12:5601001:356 Свердловская область, р-н Каменский, д Гашенева 
48 66:12:5601001:360 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЭСК тяговой 

подстанции 19 км, ВЛ-10 кВ ф. Барабаново 
49 66:12:5601001:375 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
50 66:12:5601001:376 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая 
51 66:12:5601001:405 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:18 
52 66:12:5601001:426 Свердловская область, Каменский район, д. Гашенева, ЗУ:51 
53 66:12:5601001:47 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 41 
54 66:12:5601001:6 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 71 
55 66:12:5601001:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 50 
56 66:12:5601001:62 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1 Мая, 

дом 36 
57 66:12:5601001:63 Свердловская область, Каменский район, деревня Гашенёва, улица 1-е 

Мая, 34 
58 66:12:5601001:65 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 32 
59 66:12:5601001:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая, дом 75 
60 66:12:5601001:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
61 66:12:5601001:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
62 66:12:5601001:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Гашенева, ул. 1 Мая, дом 65"б" 
63 66:12:5601001:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
64 66:12:5601001:88 обл. Свердловская, р-н Каменский, Барабановская сельская 

администрация, д. Гашенева, ул. 1-е Мая 
65 66:12:5701001:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 33 
66 66:12:5701001:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 2 
67 66:12:5701001:59 обл. Свердловская, р-н Каменский 
68 66:12:5701001:73 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 6 
69 66:12:5701001:77 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 42 
70 66:12:5701001:154 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 44 
71 66:12:5701001:178 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Октябрьская, дом 8 
72 66:12:5701001:260 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Октябрьская, 2 "а" 
73 66:12:5701001:319 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
74 66:12:5701001:330 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 31 
75 66:12:5701001:331 Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское 
76 66:12:5701001:332 Свердловская обл., Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 35 
77 66:12:5701001:333 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 37 
78 66:12:5701001:334 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Сосновая, 39 
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79 66:12:5701001:335 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица 
Сосновая, 41 

80 66:12:5701001:377 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское "ВЛИ-0,4 кВ 
от ЛЭП-0,4 кВ ул.Пионерская от ТП 10/0,4 кВ № 7261 (электроснабжение 
жилого дома в с.Барабановское по ул.Сосновая, 3)" 

81 66:12:5701001:403 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
82 66:12:5701001:407 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
83 66:12:5701001:434 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, д. 31 
84 66:12:0000000:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, Автодорога 

Каменск-Уральский -с.Барабановское-п.Усть Багаряк 
85 66:12:5701002:7 66:12:5701002:7 
86 66:12:5701002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 89 
87 66:12:5701002:26 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
88 66:12:5701002:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 101 
89 66:12:5701002:34 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 123 
90 66:12:5701002:52 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 
91 66:12:5701002:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 111 
92 66:12:5701002:58 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113 
93 66:12:5701002:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

123"а" 
94 66:12:5701002:86 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 

105"а" 
95 66:12:5701002:87 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 113а 
96 66:12:5701002:574 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 

дом 115 
97 66:12:5701002:585 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова 
98 66:12:5701002:578 Свердловская область, Каменский район, 
99 66:12:5701002:110 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

133 
100 66:12:5701002:148 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
101 66:12:5701002:188 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 89 "А" 
102 66:12:5701002:191 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, дом 91 "а" 
103 66:12:5701002:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
104 66:12:5701002:200 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "Б" 
105 66:12:5701002:461 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
106 66:12:5701002:462 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
107 66:12:5701002:465 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, улица Кирова, 

87 "А" 
108 66:12:5701002:487 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 129 
109 66:12:5701002:503 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 141 
110 66:12:5701002:506 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
111 66:12:5701002:507 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова 
112 66:12:5701002:523 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Кирова, 115 "А" 
113 66:12:5701002:530 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
114 66:12:5701002:541 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
115 66:12:5701002:542 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
116 66:12:5701002:543 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское 
117 66:12:5701002:554 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 127 
118 66:12:5701002:560 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Кирова, 103 
119 66:12:5701002:563 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 131 
120 66:12:5701002:567 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
121 66:12:5701003:13 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
122 66:12:5701003:179 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, № 22 "а" 
123 66:12:5701003:19 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 
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Куйбышева, 30 "Б" 
124 66:12:5701003:20 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
125 66:12:5701003:206 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
126 66:12:5701003:22 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 19 
127 66:12:5701003:221 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
128 66:12:5701003:228 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

рядом с домом № 33 
129 66:12:5701003:229 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, 

34 А 
130 66:12:5701003:23 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
131 66:12:5701003:24 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 29 
132 66:12:5701003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 21 
133 66:12:5701003:28  обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 23 
134 66:12:5701003:3 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 3 
135 66:12:5701003:30 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 25 
136 66:12:5701003:302 Свердловская обл, р-н Каменский, с Барабановское 
137 66:12:5701003:328 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
138 66:12:5701003:336 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское 
139 66:12:5701003:337 Свердловская обл., р-н Каменский, с. Барабановское (электроснабжение 

жилого дома по ул. Южная, № 29 "А") 
140 66:12:5701003:347 Свердловская область, р-н Каменский, с. Барабановское 
141 66:12:5701003:349 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, с северной 

стороны жилого дома № 19 по ул. Куйбышева 
142 66:12:5701003:400 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Ленина 
143 66:12:5701003:413 Свердловская область, р-н Каменский, с Барабановское, ул Куйбышева, д 13 
144 66:12:5701003:416 Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. 

Куйбышева, дом 27 
145 66:12:5701003:51 Свердловская область, Каменский район, село Барабановское, улица 

Куйбышева, дом 32 "а" 
146 66:12:5701003:54 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева 
147 66:12:5701003:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 33 
148 66:12:5701003:8 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
149 66:12:5801003:107 обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Барабановское, ул. Куйбышева, дом 30 
150 66:12:5801003:115 Свердловская область, р-н Каменский, д Черемисская, ул Терентьева, д 21 
151 66:12:5801003:24 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская, ул. Терентьева, 25 
152 66:12:5801003:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта 
153 66:12:5801003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8-е Марта, дом 4 
154 66:12:5801003:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Черемисская, ул. 8 Марта, дом 7а, 

корпус кв. 2 
155 66:12:5225005:34 Свердловская обл., Каменский район, от д. Комарова по направлению к д. 

Черемисская, автомобильная дорога "с. Барабановское - д. Черемисская" 
156 66:12:0000000:2346 Свердловская область, Каменский район, д. Черемисская 
157 66:12:5701002:202 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, с. 

Барабановское, ул. Кирова, 137 
158 66:12:5701002:199 Свердловская обл., Каменский р-н, с. Барабановское, ул. Кирова 
159 66:12:5221006:19 Свердловская область, Каменский район, северо-западная часть 

кадастрового квартала 66:12:5221006 
160 66:12:5601001:387 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 
161 66:12:5601001:406 Свердловская область, р-н Каменский, д. Гашенева, ЗУ:1 

 
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 

накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. Гусево).

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

 
№ 
пп 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:00000000:200 обл. Свердловская, р-н Каменский 
2 66:12:0820001:23 Свердловская область, Каменский район 
3 66:12:0401002:90 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Мосина, ул. Кирова, дом 3 "б" 
4 66:12:0000000:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, автодорога Богданович-Покровское 
5 66:12:0000000:49 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Мосина -Белоносова 
6 66:12:0815002:3 обл. Свердловская, р-н Каменский 
7 66:12:0201002:287 Свердловская область, Каменский р-н, д. Белоносова 
8 66:12:0000000:194 Свердловская обл, р-н Каменский, д Белоносова, Автодорога Мосина-

Большая Белоносова 
9 66:12:0201002:65 Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, д. 

Белоносова, ул. Куйбышева, 8Б 
10 66:12:0201002:42 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Куйбышева, дом 16
11 66:12:0201002:40 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Куйбышева, дом 18а 
12 66:12:0000000:154 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Куйбышева, дом 22а 
13 66:12:0201002:33 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Куйбышева, дом 34
14 66:12:0000000:187 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, параллельно 

ул.Куйбышева, дом 13 
15 66:12:0000000:186 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, параллельно 

ул.Механизаторов, дом 3 и 5 
16 66:12:0201001:111 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, параллельно 

ул.Механизаторов 
17 66:12:0000000:25 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 

дом 11-1 
18 66:12:0000000:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, параллельно 

ул.Первомайская, дом 15 
19 66:12:0201001:72 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 

дом 6-2 
20 66:12:0201001:71 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 

дом 4-2 
21 66:12:0201001:15 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 

дом 4-1 
22 66:12:0201001:92 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 

дом 2-2 
23 66:12:0201001:169 Свердловская область, Каменский район, д. Белоносова, ул. 

Механизаторов, д.2, кв.1 
24 66:12:0000000:190 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, параллельно 

ул.Механизаторов, дом 11 
25 66:12:0201002:73 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, ул. Первомайская 
26 66:12:0000000:197 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Белоносова, параллельно 

ул.Первомайская, дом 15 
27 66:12:0201002:64 обл. Свердловская, р-н Каменский, 
28 66:12:0815003:7 обл. Свердловская, р-н Каменский, примерно в 400м по направлению на 

юг от д.Белоносова 
29 66:12:0815001:5 Свердловская область, Каменский район 
30 66:12:0401002:224 Свердловская область, Каменский район, д. Мосина, под опорами ЛЭП 

ВЛ-10 кВ ф.Гусево 
31 66:12:0000000:3926 Свердловская область, Каменский район, д. Белоносова под опорами 

ЛЭП ВЛ-10 кВ ф. Гусево 
 
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 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
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гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: 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 «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности 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 

 
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 (ВЛ-10 кВ ф. 
Гусево), 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.  

 

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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. Комплекс-2).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), 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 по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-

3 
 

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

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ф. 
Комплекс-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.  

 

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

Извещение о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  ИП Савиным Александром Модестовичем, 
623428 Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, 
эл. почта: savin3738@yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификацион-
ный аттестат № 66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:0301001:30, расположенного: Свердловская обл., 
Каменский район, д. Бубнова, ул. 8-е Марта, дом 38.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Марина Андре-
евна, 620057,  Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.Таганская, 56-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения  границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101  23.11.2020 г. 
в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, 
каб. 101, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г. по адресу:  Свердловская 
обл., г. Каменск- Уральский, пр.Победы, 97 А, каб. 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:0301001:5 по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, д. Бубнова, ул. 8-е Марта, дом 36.

При проведении согласования местоположения границы необходимо 
иметь при себе документы о правах на земельный участок, документ удо-
стоверяющий личность (для физических лиц), нотариально заверенную до-
веренность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

та: 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 «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального об-
разования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

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

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объек-
тов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Часовая с ТП 10/0,4 
кВ и ВЛИ-0,4 (перевод нагрузки с ТП 10/0,4 кВ № 7510 и ТП 10/0,4 кВ № 7742 
для улучшения качества электроснабжения жилых домов в д. Часовая, Ка-
менский ГО, Свердловская область).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале с кадастровым № 
66:12:2101004.  

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым 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 ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: 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 ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной 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 есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации 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 испраши-
вается 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 зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

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

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

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

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

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

На основании информационного сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (ВЛЗ-10 кВ 
от ВЛ-10 кВ Часовая с ТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 (перевод нагрузки с ТП 10/0,4 кВ № 7510 
и ТП 10/0,4 кВ № 7742 для улучшения качества электроснабжения жилых домов в д. 
Часовая, Каменский ГО, Свердловская область), опубликованном в газете «Пламя», 
выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

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

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

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

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

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


